
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

 

 22 декабря 2021 г.  № 12/2-СД 

 

О Программе развития 

муниципального округа 

Лосиноостровский на 2022 

год и плановый период 

2023 - 2024 годов 

 

      

      В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 3 пункта 1 

статьи 6 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов 

муниципального округа Лосиноостровское решил:  

      1. Утвердить Программу развития муниципального округа Лосиноостровский 

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов (приложение). 

      2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А.  

 

 

Глава муниципального 

округа Лосиноостровский                                                                    А.А. Федорова 



 

 

 

 
 
                                                                                              Приложение 

                                                                                              к решению Совета депутатов  

                                                                                              муниципального округа Лосиноостровский  

                                                                                              от 22 декабря 2021 г. № 12/2-СД 

 

                                                                 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

 2023 – 2024 ГОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 г.



 

 

Паспорт 

Программы развития  

муниципального округа Лосиноостровский 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального округа Лосиноостровский на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Основание для 

разработки 

Программы   

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы» 

Закон г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» 

Закон г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Закон г. Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы» 

Устав муниципального округа Лосиноостровский 

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский от 21 апреля 2021 года № 5/5-СД «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Лосиноостровский» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация муниципального округа Лосиноостровский 

Основная цель 

Программы 

Повышение качества жизни населения муниципального округа 

Лосиноостровский за счет повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения и исполнения отдельных государственных полномочий 

города Москвы во взаимодействии с жителями и организациями, 

расположенными на территории муниципального округа 

Основные задачи 

Программы 

1. Обеспечение строгого соблюдения действующего 

законодательства в деятельности органов местного самоуправления 

на территории муниципального округа. 

2. Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134


 

 

проводимой в муниципальном округе Лосиноостровский. 

3. Целевое и экономное расходование бюджетных средств при 

исполнении задач и функций администрации и Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский. 

4. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

5. Создание условий для успешной реализации отдельных 

полномочий города Москвы. 

6. Реализация мероприятий единой городской политики 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с 

органами местного самоуправления. 

7. Создание условий для включения общественно активных 

граждан и структур гражданского общества в процессы развития и 

укрепления местного самоуправления. 

8. Информационное обеспечение населения муниципального 

образования 

9. Обеспечение прав и равных возможностей жителей 

муниципального округа на удовлетворение потребностей по 

решению вопросов местного значения в соответствии со своими 

запросами и интересами. 

10. Рациональное и эффективное расходование средств бюджета 

муниципального округа Лосиноостровский, оптимизация расходов. 

Сроки реализации 

Программы  

2022 – 2024 годы 

Структура 

Программы 

1. Характеристика муниципального округа Лосиноостровский. 

2. Финансово-экономическая основа Программы. 

3.Финансовый потенциал муниципального округа. 

4. Распространение экологической информации. 

5.  Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, безопасности людей на 

водных объектах. 

6.  Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Лосиноостровский. 

7. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Лосиноостровский.  

8. Установление местных праздников и организация местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

9. Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. 

10. Предоставление муниципальных услуг.  

11. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

общественными объединениями. 

12. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

исполнительной власти города Москвы. 

13. Организация и проведение мероприятий по размещению 

муниципального заказа.  



 

 

14. Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 

Адресат 

программы 

Жители муниципального округа Лосиноостровский, учреждения 

социальной сферы, общественные организации, молодежные 

организации и движения. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Внешний контроль осуществляется Советом депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский в форме ежегодного 

заслушивания годового отчета о реализации Программы. 

Внутренний контроль осуществляет глава муниципального округа 

Лосиноостровский. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

повышению качества жизни населения муниципального округа 

Лосиноостровский за счет повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

1. Характеристика 

муниципального округа Лосиноостровский  

 

      Муниципальный округ Лосиноостровский – один из семнадцати муниципальных 

округов Северо-Восточного административного округа города Москвы. 

      Муниципальный округ Лосиноостровский – часть территории города Москвы в 

границах, установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О 

наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве». 

      Граница муниципального округа Лосиноостровский проходит: по оси русла р. Яузы, 

далее по границе города Москвы, оси полосы отвода Ярославского направления МЖД 

(включая территорию станции Лосиноостровская), далее по осям: Анадырского пр., ул. 

Менжинского, ул. Летчика Бабушкина и Осташковской ул. до реки Яузы. 

      Площадь муниципального округа составляет 554,05 га, в том числе освоенная 

площадь - 377 га, в которую входят: зона жилой застройки, зеленая зона, дороги и 

проезды. 

      В муниципальном округе Лосиноостровский проживают 82 937 человек. 

 

2. Финансово-экономическая основа Программы 

 

      Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО 

Лосиноостровский задач обеспечивается средствами местного бюджета, направленными 

на решение вопросов местного бюджета, реализацию переданных отдельных 

полномочий города Москвы (государственные полномочия) согласно Закону города 

Москвы от 11 июля 2002 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

(далее – Закон города Москвы № 39). 

      Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2022 и плановый 

период 2023-2024 гг. формируются за счет: 



 

 

      1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по 

установленным нормативам с доходов: 

      1.1) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

      1.2) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

      1.3) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

      1.4) с доходов физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании). 

      2. Неналоговых доходов, в части: 

      2.1) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

      2.2) невыясненных поступлений; 

      2.3) штрафы, санкции, возмещение ущерба 

      2.4) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального округа из бюджета города Москвы. 

 

ДДооххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  ЛЛооссииннооооссттррооввссккиийй  

ннаа  22002222  ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002233  --22002244  ггооддоовв  

((ттыысс..  ррууббллеейй))  

 

№ 

п/

п 

Показатели 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

 Всего доходов: 23 785,4 27 840,4 22 146,2 22 145,9 

1 Налоговые доходы: 21 385,4 27 840,4 22 146,2 22 145,9 

 - налог на доходы физических лиц, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной Налоговым кодексом РФ  

21 385,4 27 840,4 22 146,2 22 145,9 

2 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

- - - - 

3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба     

4 Безвозмездные перечисления 2 400,0 - - - 

 

 

 

Прочие субвенции, субсидии и 

межбюджетные трансферты, 

зачисляемые в местные бюджеты 

- - - - 

 



 

 

     В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики 

макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального 

продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при 

сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО 

будут оставаться на том же уровне. 

      В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность 

населения муниципального образования, которая определяется Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в 

настоящее время составляет 82 937 человек 

      Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств, 

для расчетов расходов бюджета муниципального округа, устанавливаются отдельным 

приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 

финансовый год. 

      Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, 

выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на 

уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города 

Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами 

города Москвы. 

      При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных 

служащих на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, учтены расходы на:  

      - оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты 

труда); 

      - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по 

соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний) на уровне 2021 года - 30,2%;  

      - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в 

размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для 

государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской 

Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной 

гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального 

служащего в год; 

      - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении 

возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной 

гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные 

денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от 

замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой 

пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с 

учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из 

фактической потребности каждого муниципального округа; 

      - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества 

членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами 

города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно 

законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. 

рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи 

муниципального служащего в год; 



 

 

      - профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих - на уровне 2021 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 

22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение 

квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет; 

      - материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных 

служащих, - на уровне 2021 года. 

 Нормативная величина по оплате проезда депутата Совета депутатов 

муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

такси, установлен в размере 19,5 тыс. рублей на депутата в месяц, на 2022 и плановый 

период 2023 и 2024 года запланировано 234,0 тыс. руб. (из расчета 12 депутатов) 

 

  РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  ЛЛооссииннооооссттррооввссккиийй  

ннаа  22002222  ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002233--22002244  ггооддоовв  

((ттыысс..  ррууббллеейй))  

 

Коды БК Наименование 2022 

год 

Плановый 

период 

раз- 

дел 

под- 

раз- 

дел 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

24 462,4 18 706,2 18 718,9 

    в т.ч. 
   

  02 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

4 650,5 4 250,5 4 250,5 

  03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

234,0 234,0 234,0 

  04 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

13 375,5 14 085,6  14 098,3 

 07 Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 

5 693,5 0,0 0,0 

  11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

  13 Другие общегосударственные 

вопросы 

86,1 86,1 86,1 

07  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

15,0 65,0 40,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

15,0 65,0 40,0 

08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 672,6 2 118,6 1 565,6 

  04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

2 672,6 2 118,6 1 565,6 

10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 430,4 442,4 454,4 

  01 Пенсионное обеспечение 308,0 320,0 332,0 

  06 Другие вопросы в области социальной 

политики 

122,4 122,4 122,4 

12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

260,0 260,0 260,0 

  02 Периодическая печать и издательства  140,0 140,0 140,00 

  04 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

120,0 120,0 120,0 

Условно утвержденные расходы  554,0 1 107,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 27 840,4 22 146,2 22 145,9 

 

                

3. Финансовый потенциал муниципального округа 

 

      Направление деятельности: 

      Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового 

потенциала муниципального округа являются: 

      - формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его 

исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 

      - совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе; 

      - контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа 

Лосиноостровский; 

      - эффективное исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование финансовых ресурсов 

 

1 Контроль поступления налоговых и 

неналоговых доходов 

в течение года Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

Совершенствование бюджетного процесса 

 



 

 

1 2 3 4 

2 Приведение правовых актов 

муниципального округа 

Лосиноостровский в соответствие с 

действующим законодательством 

Российской Федерации в области 

организации бюджетного процесса 

постоянно Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

3 Дальнейшее совершенствование 

бюджетного процесса путем 

расширения практики перспективного 

бюджетного планирования, 

оптимизации действующих и 

экономической обоснованности вновь 

принимаемых расходных обязательств 

 

постоянно Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

4 Повышение уровня прогнозирования 

финансовых ресурсов, а также 

проведение комплекса мер по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в целях 

достижения реальных и конкретных 

результатов 

 

постоянно Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального  

округа Лосиноостровский 

 

5 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса об исполнении 

местного бюджета  

Ежеквартально 

 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

6 Представление в Контрольно-счетную 

палату Москвы отчета об исполнении 

местного бюджета 

В 

установленные 

сроки, согласно 

Соглашению 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

7 Представление в Контрольно-счетную 

палату Москвы годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

В 

установленные 

сроки, согласно 

Соглашению 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

8 Направление в Совет депутатов 

заключения Контрольно-счетной 

палаты Москвы о годовом отчете об 

исполнении местного бюджета 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

администрация МО 

Лосиноостровский 

9 Внесение в Совет депутатов проекта 

решения об исполнении местного 

бюджета за прошедший год и годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 



 

 

1 2 3 4 

10 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о назначении 

публичных слушаний по проекту 

решения об исполнении местного 

бюджета за прошедший год, 

проведение публичных слушаний 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский 

11 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов: 

- о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

об исполнении местного бюджета за 

отчетный год; 

- об утверждении годового отчета об 

исполнении местного бюджета. 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

12 Внесение в Совет депутатов проекта 

решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год  

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом, но не 

позднее 15 

ноября 

текущего года 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

13 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов: 

- о проекте решения Совета депутатов о 

местном бюджете на очередной год; 

- о назначении публичных слушаний по 

данному проекту. 

- о направлении проекта решения 

Совета депутатов о местном бюджете 

на очередной финансовый год в 

Контрольно-счетную палату Москвы 

для проведения экспертизы  

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом в 

установленные 

сроки, согласно 

Соглашению 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

14 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов: 

- о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов о 

местном бюджете на очередной год; 

- об утверждении местного бюджета на 

очередной год. 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

 

Мероприятия по распространению экологической информации 

 

Основные направления деятельности: 

      - распространение экологической информации, полученной от государственных 

органов;  

      - содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, 

внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений 



 

 

по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, 

осуществление добровольного экологического мониторинга на территории 

муниципального округа; 

      - публикации в газете/на сайте информации экологической направленности с целью 

повышения экологической культуры населения; 

      - организация экологического просвещения населения муниципального округа. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение экологической информации, 

полученной от государственных органов, на 

сайте муниципального округа в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

постоянно, 

по мере 

поступления 

информации 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Участие в мероприятиях экологической 

направленности в рамках месячника по 

благоустройству 

 

апрель глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

3 Содействие осуществлению государственного 

экологического мониторинга, внесение в 

уполномоченный орган исполнительной 

власти города Москвы предложений по 

созданию и размещению постов 

государственного экологического 

мониторинга, осуществление добровольного 

экологического мониторинга на территории 

муниципального округа 

постоянно глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

4 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение населения 

в течение года администрация МО 

Лосиноостровский 

5 Участие в заседаниях Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям управы района 

Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

 но не реже 1 

раза в квартал 

глава МО 

Лосиноостровский 

 

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах 

     

Основные направления деятельности: 

 

      - участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в области 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах в порядке, 



 

 

установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 

города Москвы. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение информации, направленной 

на пропаганду знаний в области 

пожарной безопасности, в области 

предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах 

Постоянно, по 

мере поступления 

информации 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Участие в заседаниях Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям управы 

района Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

 но не реже 1 раза 

в квартал 

глава МО 

Лосиноостровский  

 

ППррооффииллааккттииккаа  ттееррррооррииззммаа  ии  ээккссттррееммииззммаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ооккррууггаа  ЛЛооссииннооооссттррооввссккиийй  

  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

            --  ууччаассттииее  вв  ппррооффииллааккттииккее  ттееррррооррииззммаа  ии  ээккссттррееммииззммаа,,  аа  ттааккжжее  вв  ммииннииммииззааццииии  ии  

((ииллии))  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ппрроояяввллеенниияя  ттееррррооррииззммаа  ии  ээккссттррееммииззммаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа..  

  

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение информации, 

направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа 

 

постоянно,  

по мере 

поступления 

информации 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Участие в заседаниях 

Антитеррористической комиссии 

управы района Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

 но не реже 1 

раза в квартал 

глава МО 

Лосиноостровский  

  

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Лосиноостровский  



 

 

      Основные направления деятельности: 

      - участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

      - проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Участие в работе призывной комиссии в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

постоянно 

 

глава МО 

Лосиноостровский 

2 Создание призывной комиссии района по 

проведению призыва граждан на 

военную службу (основной и резервный 

состав). 

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский 

3 Обеспечение работы призывной 

комиссии согласно утвержденному 

графику. 

период 

проведения 

призыва 

глава МО 

Лосиноостровский 

4 Подведение итогов призыва и 

представление информации 

председателю призывной комиссии 

города Москвы. 

по окончании 

призыва,  

2 раза в год 

 

глава МО 

Лосиноостровский 

5 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию местного 

праздника «Готов служить Отечеству» 

в течение года глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

6 Участие в районных и окружных 

мероприятиях, направленных на военно-

патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации 

в период 

проведения 

глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

7 Размещение информации по вопросам 

призыва граждан на военную службу 

по мере 

поступления 

информации 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

  

ООррггааннииззаацциияя  ммеессттнныыхх  ппррааззддннииччнныыхх  ии  иинныыхх  ззррееллиищщнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

--  ууссттааннооввллееннииее  ммеессттнныыхх  ппррааззддннииккоовв  ии  ооррггааннииззаацциияя  ммеессттнныыхх  ппррааззддннииччнныыхх  ии  иинныыхх  

ззррееллиищщнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ццееллььюю  ккооттооррыыхх  яяввлляяееттссяя  возрождение и сохранение 

национальных традиций, воспитания у жителей патриотизма, чувства 

ответственности за нашу малую Родину, семейных ценностей, развития культурного 



 

 

наследия, местных традиций и обрядов, а также общения и единения жителей 

муниципального округа Лосиноостровский; 

- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок проведения  Ответственные 

1 2 3 4 

1 Праздник «Весна в 

Лосинке» 

 

март-май администрация 

МО 

Лосиноостровский 

2 Праздник «Зеленые 

просторы Лосинки» 

в течение года администрация 

МО 

Лосиноостровский 

3 Праздник «Готов служить 

Отечеству» 

 

в течение года администрация 

МО 

Лосиноостровский 

4 Праздник «День 

муниципального округа 

Лосиноостровский» 

в течение года администрация 

МО 

Лосиноостровский 

5 Праздник «Новый год 

шагает по Лосинке» 

декабрь администрация 

МО 

Лосиноостровский 

6 Участие в городских 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

в течение года Глава МО 

Лосиноостровский 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

 

ИИннффооррммииррооввааннииее  жжииттееллеейй  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

  

      В целях создания открытого информационного пространства на территории 

муниципального округа Лосиноостровский, удовлетворяющего требованиям реализации 

прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечения гласности и открытости определить следующие 

приоритеты:  

      - своевременное размещение материалов о работе органов местного самоуправления 

на сайте муниципального округа Лосиноостровский; 

      - оформление информационной стойки о работе органов местного самоуправления 

муниципального округа; 

      - проведение публичных слушаний с участием жителей для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;  



 

 

      - совершенствование системы механизма «обратной связи» с населением. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данных направлений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение информации о 

деятельности           органов     местного 

самоуправления через средства 

массовой информации (бюллетень 

«Московский муниципальный 

вестник», специальный выпуск газеты 

«Наша Лосинка»). 

в течение года глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления на официальном сайте 

муниципального округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

3 Размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления на информационной 

стойке. 

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

4 Прием жителей муниципального округа 

Лосиноостровский, рассмотрение 

обращений граждан и организаций.  

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский, 

депутаты СД 

Лосиноостровский 

5 Участие депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Лосиноостровский во встречах с 

жителями. 

 

в течение года 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

депутаты СД 

Лосиноостровский 

 

6 Размещение информации о 

деятельности           органов     местного 

самоуправления через средства 

массовой информации (бюллетень 

«Московский муниципальный 

вестник», специальный выпуск газеты 

«Наша Лосинка»). 

 

в течение года глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

7 Представление депутатами отчетов о 

работе с населением. 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

депутаты СД 

Лосиноостровский 

 



 

 

ППррееддооссттааввллееннииее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллуугг  

  

      Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве» и Уставом муниципального округа Лосиноостровский. 

Администрация муниципального округа Лосиноостровский оказывает следующие 

муниципальные услуги:  

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 

Российской Федерации;  

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а 

также регистрация факта прекращения трудового договора;  

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Предоставление муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет» 

В случае 

поступления 

запроса на 

предоставление 

услуги 

 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

2 Ведение реестра муниципальных услуг 

в электронном виде на официальном 

сайте администрации муниципального 

округа Лосиноостровский 

постоянно администрация 

МО 

Лосиноостровский 

3 Предоставление муниципальной 

услуги «Регистрация трудовых 

договоров, заключаемых 

работодателями - физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а 

также регистрация факта прекращения 

трудового договора» 

В случае 

поступления 

запроса на 

предоставление 

услуги 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

4 Предоставление муниципальной 

услуги «Регистрация уставов 

территориального общественного 

самоуправления» 

В случае 

поступления 

запроса на 

предоставление 

услуги 

 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 



 

 

1 2 3 4 

5 Направление сведений о 

муниципальных услугах для 

размещения на Портале 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы 

в течении 2 рабочих 

дней со дня 

изменения сведений 

или не позднее 7 

рабочих дней после 

поступления 

запроса 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 

объединениями 

 

      В целях привлечения населения к активному участию в мероприятиях, организуемых 

и проводимых органами местного самоуправления муниципального округа 

Лосиноостровский, обеспечить работу с общественными организациями и населением 

по следующим направлениям: 

      - с целью привлечения широких масс населения к местному самоуправлению и 

принятия консолидированных решений по вопросам местного самоуправления, развития 

муниципального округа Лосиноостровский, проводить встречи и обсуждения с 

представителями общественных организаций; 

      - привлекать представителей общественных организаций на публичные слушания по 

вопросам местного значения; 

      - проводить мониторинговые исследования среди членов общественных организаций 

по различным вопросам, относящимся к компетенции органов местного 

самоуправления; 

      - привлекать членов общественных организаций к организации и проведению 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов; 

      - для целей военно-патриотического и гражданского воспитания населения 

привлекать к работе общественные организации, в том числе Совет ветеранов; 

      - в ходе проведения мероприятий с привлечением общественных молодежных 

организаций решать вопросы развития инициативы населения в вопросах местного 

самоуправления; 

      - при содействии общественных организаций инвалидов создать условия для 

вовлечения лиц с ограниченными возможностями к активному участию в жизни 

муниципального округа Лосиноостровский. 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления 

с органами исполнительной власти города Москвы 

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

  

      Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

предложений: 

      - к проектам городских целевых программ; 

      - по созданию условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта; 

      - по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного 



 

 

городского пассажирского транспорта; 

      - по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории 

муниципального округа; 

      - по благоустройству территории муниципального округа. 

      Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и 

архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории муниципального округа: 

      - к проектам правил землепользования и застройки; 

      - к проектам планировки территорий. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления 

 

№  

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Участие в заседаниях Координационного 

Совета управы района Лосиноостровский 

города Москвы и органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

 

2 Участие в работе окружного 

координационного совета 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

 

Глава МО 

Лосиноостровский 

3 Участие в работе коллегии управы района 

Лосиноостровский города Москвы, 

Префектуры СВАО г. Москвы и других 

мероприятиях. 

по мере 

необходимости 

 

Глава МО 

Лосиноостровский 

4 Участие в работе районных и окружных 

комиссий 

по мере 

необходимости 

 

Глава МО 

Лосиноостровский 

5 Взаимодействие с органами исполнительной 

власти города Москвы, городскими, 

окружными и районными организациями и 

учреждениями 

постоянно 

 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

6 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов материалов Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в СВАО города 

Москвы 

По мере 

поступления 

материалов 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 



 

 

Организация и проведение мероприятий по размещению 

муниципального заказа 

 

      Основные направления деятельности: 

      Планирование и осуществление администрацией муниципального округа 

Лосиноостровский закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального округа Лосиноостровский. 

  

План мероприятий направленный на исполнение данного направления::  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Формирование, утверждение и ведение 

плана закупок, плана-графика. 

 

 

в течение года 

 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Размещение утвержденного плана закупок 

и плана-графика в единой 

информационной системе. 

в соответствии 

с действующим 

законодательством 

администрация МО 

Лосиноостровский 

3 Разработка плана проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений и нормирование в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

по мере 

необходимости 

 

 

 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

 

4 Разработка конкурсной, аукционной 

документации, документов для запросов 

котировок, запросов предложений, в том 

числе с привлеченными организациями 

по мере 

необходимости 

администрация МО 

Лосиноостровский 

5 Публикация необходимых документов 

(извещения, протоколы и т.п.) в единой 

информационной системе 

по мере 

необходимости 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

6 Составление и публикация отчетов 

заказчика в единой информационной 

системе. 

в соответствии 

с действующим 

законодательством 

администрация МО 

Лосиноостровский 

7 Организация и проведение заседаний 

Единой комиссии по проведению 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений с подведением 

итогов конкурентных процедур 

по мере 

необходимости 

 

 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

8 Заключение муниципальных контрактов по 

результатам торгов и их исполнение 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

9 Ведение Реестра муниципальных 

контрактов 

постоянно администрация МО 

Лосиноостровский 

 



 

 

Реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города   Москвы» 

 

      В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления 

при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного 

самоуправления в социально-экономическом развитии территории муниципального 

округа органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в рамках 

отдельных полномочий. 

 

Основные направления деятельности: 

 

      - в сфере организации деятельности управы района города Москвы и городских 

организаций; 

      - в сфере благоустройства; 

      - в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда; 

      - в сфере размещения объектов капитального строительства; 

      - в сфере размещения некапитальных объектов; 

      - в сфере работы с населением по месту жительства; 

      - по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный 

орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме; 

      - по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города 

Москвы. 

 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления::  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Заслушивание на заседании Совета 

депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский отчета главы управы 

района о результатах деятельности 

управы района 

 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

2 Заслушивание информации 

руководителя государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник района 

Лосиноостровский» о работе 

учреждения 

 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 



 

 

1 2 3 4 

3 Заслушивание информации 

руководителя ГБУ 

«Многофункциональный центр района 

Лосиноостровский» о работе по 

обслуживанию населения 

 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

4 Заслушивание информации 

руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

обслуживающих население МО 

Лосиноостровский, о работе 

учреждения 

 

 

1 квартал 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

5 Заслушивание информации 

руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения, 

обслуживающего население МО 

Лосиноостровский, о работе 

учреждения 

 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

6 Заслушивание информации 

руководителя ГБУ «Центр досуга и 

спорта «Лосинка» о работе учреждения 

 

2 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

7 Заслушивание информации 

руководителя государственной 

общеобразовательной организации 

города Москвы, обслуживающей 

население соответствующего 

муниципального округа, об 

осуществлении образовательной 

деятельности 

 

в случае 

необходимости, 

но не более одного 

раза в год. 

 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

8 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о согласовании 

сводного районного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства 

 

ежеквартально Глава МО 

Лосиноостровский 

 

9 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов согласования мест 

размещения ярмарок выходного дня 

 

 

по обращению 

Префектуры СВАО 

Глава МО 

Лосиноостровский 



 

 

1 2 3 4 

10 Проведение мониторинга работы 

ярмарок выходного дня 

согласно графика 

мониторинга 

работы ярмарок 

выходного дня 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

рабочая группа 

 

11 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о согласовании 

направления средств стимулирования 

управы Лосиноостровского района 

 

по обращению 

управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

12 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов материалов конкурсной 

комиссии и принятие решения о 

победителе конкурса на право 

заключения договора на безвозмездной 

основе на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы 

 

по обращению 

главы управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

13 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о согласовании   

адресных перечней по благоустройству 

дворовых территорий по 

Лосиноостровскому району 

 

по обращению 

управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

14 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

Лосиноостровского района 

 

по обращению 

управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

15 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов о согласовании 

перечня нежилых помещений, 

находящихся в собственности города 

Москвы, предназначенных для 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с 

участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

по обращению 

главы управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 



 

 

1 2 3 4 

16 Участие депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Лосиноостровский в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

а также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

17 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов о согласовании 

проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, сезонных кафе и 

иных объектов, предусмотренных 

Правительством Москвы 

 

по обращению 

уполномоченного 

органа 

исполнительной 

власти города 

Москвы 

Глава МО 

Лосиноостровский 

18 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов, представленных в 

установленном порядке в 

уполномоченный орган исполнительной 

власти города Москвы документов для 

перевода жилого помещения в нежилое 

и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы 

о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирном жилом 

доме 

 

по обращению 

Департамента 

жилищной 

политики и 

жилищного фонда 

города Москвы 

Глава МО 

Лосиноостровский 

  


