
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«24» января 2023 г. № 1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении макета бланков 

органов местного самоуправления  

муниципального округа Ясенево 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 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», Уставом 

муниципального округа Ясенево, руководствуясь приказом Федерального 

агентства  по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 

года № 2004-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил: 

1. Утвердить: 

1.1.  Описание и макет бланка письма аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево (Приложение 1); 

1.2. Описание и макет бланка письма главы муниципального округа 

Ясенево (Приложение 2); 

1.3. Описание и макет бланка письма депутата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево (Приложение 3); 

1.4.  Описание и макет бланка депутатского запроса Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево (Приложение 4); 

1.5. Описание и макет бланка распоряжения главы муниципального 

округа Ясенево (Приложение 5); 

1.6. Описание и макет бланка решения Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево (Приложение 6); 

1.7. Описание и макет бланка распоряжения аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево (Приложение 7); 



 

1.8. Описание и макет бланка постановления аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ясенево (Приложение 8). 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от  

29 января 2013 года № 2-6 «Об изготовлении печатей и бланков Совета 

депутатов муниципального округа Ясенево и администрации 

муниципального округа Ясенево». 

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от  

25 марта 2014 года № 6/5 «О бланках аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево». 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево 

обеспечить изготовление по утвержденным описаниям и макетам бланков, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ясенево И.В. Гришину. 

 
 

Решение принято единогласно. 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                   И.В. Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

 

 

Описание и макет бланка письма аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево 

 

 

Бланк письма аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево (далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги форматом 210 

х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево на 10 мм по центру 

располагается текст (шрифт Times New Roman, размер кегля заголовка 18, 

полужирное начертание) с межстрочным интервалом в 3 мм: 

 

«АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО» 

 

Ниже на 15 мм в левой и правой части поля документа на расстоянии 

15 мм от левого и правого края листа располагается текст, содержащий 

справочные данные аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево, (шрифт Times New Roman, размер кегля 10, обычное начертание): 

«проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, Москва, 117463 

Тел.: (495) 423-43-22 E-mail: info@moyasenevo.ru http://www.moyasenevo.ru» 

Ниже на 10 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа помещаются следующие реквизиты, отделенные от 

остального текста ограничительной отметкой в виде сплошной линии: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»); 

ссылка на регистрационный номер и дату документа (слова «на №», черта 

диной 30 мм, слово «от» и черта длиной 30 мм на расстоянии 7 мм от 

предыдущего реквизита). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

 

Описание и макет бланка письма  

главы муниципального округа Ясенево 

 

 

Бланк письма главы муниципального округа Ясенево (далее – бланк) 

представляет собой лист белой бумаги форматом 210 х 297 мм (А4) 

плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, заголовок размер кегля 18, подзаголовок –

16, полужирное начертание) с межстрочным интервалом в 3 мм: 

 

«ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО» 

 

Ниже на 15 мм в левой и правой части поля документа на расстоянии 

15 мм от левого и правого края листа располагается текст, содержащий 

справочные данные аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево, (шрифт Times New Roman, размер кегля 10, обычное начертание): 

«проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, Москва, 117463 

Тел.: (495) 423-43-22 E-mail: info@moyasenevo.ru http://www.moyasenevo.ru» 

Ниже на 10 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа помещаются следующие реквизиты, отделенные от 

остального текста ограничительной отметкой в виде сплошной линии: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»); 

ссылка на регистрационный номер и дату документа (слова «на №», черта 

диной 30 мм, слово «от» и черта длиной 30 мм на расстоянии 7 мм от 

предыдущего реквизита). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

 

Описание и макет бланка письма  

депутата Совета депутатов муниципального округа Ясенево 

 

 

Бланк письма депутата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево (далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги форматом 210 

х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, размер кегля 18, полужирное начертание) с 

межстрочным интервалом в 3 мм: 

 

«ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО» 

 

Ниже на 15 мм в левой и правой части поля документа на расстоянии 

15 мм от левого и правого края листа располагается текст, содержащий 

справочные данные аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево, (шрифт Times New Roman, размер кегля 10, обычное начертание): 

«проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, Москва, 117463 

Тел.: (495) 423-43-22 E-mail: info@moyasenevo.ru http://www.moyasenevo.ru» 

Ниже на 10 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа помещаются следующие реквизиты, отделенные от 

остального текста ограничительной отметкой в виде сплошной линии: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»); 

ссылка на регистрационный номер и дату документа (слова «на №», черта 

диной 30 мм, слово «от» и черта длиной 30 мм на расстоянии 7 мм от 

предыдущего реквизита). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

Описание и макет 

бланка депутатского запроса Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево    

 

Бланк депутатского запроса Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево (далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги форматом 210 

х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, размер кегля 18, заголовок полужирное 

начертание, подзаголовок обычное начертание) с межстрочным интервалом в 

3 мм: 

 

«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС» 

 

Ниже на 15 мм в левой и правой части поля документа на расстоянии 

15 мм от левого и правого края листа располагается текст, содержащий 

справочные данные аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево, (шрифт Times New Roman, размер кегля 10, обычное начертание): 

«проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, Москва, 117463 

Тел.: (495) 423-43-22 E-mail: info@moyasenevo.ru http://www.moyasenevo.ru» 

Ниже на 10 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа помещаются следующие реквизиты, отделенные от 

остального текста ограничительной отметкой в виде сплошной линии: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»); 

ссылка на регистрационный номер и дату документа (слова «на №», черта 

диной 30 мм, слово «от» и черта длиной 30 мм на расстоянии 7 мм от 

предыдущего реквизита). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 

mailto:info@moyasenevo.ru
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

 

Описание и макет бланка распоряжения  

главы муниципального округа Ясенево 

 

Бланк распоряжения главы муниципального округа Ясенево (далее – 

бланк) представляет собой лист белой бумаги форматом 210 х 297 мм (А4) 

плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, размер кегля 18, заголовок полужирное 

начертание, подзаголовок обычное начертание) с межстрочным интервалом в 

3 мм: 

 

«ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е » 
 

Ниже на 15 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа располагаются следующие реквизиты: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

 

 

Описание и макет бланка решения Совета депутатов  

муниципального округа Ясенево 

 

Бланк решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево 

(далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги форматом 210 х 297 

мм (А4) плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, размер кегля 18, заголовок полужирное 

начертание, подзаголовок обычное начертание) с межстрочным интервалом в 

3 мм: 

 

«С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Я С Е Н Е В О  
 

Р Е Ш Е Н И Е » 
 

Ниже на 20 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа располагаются следующие реквизиты: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

Описание и макет бланка распоряжения аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Ясенево 

 

Бланк распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево (далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги 

форматом 210 х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, размер кегля 18, заголовок полужирное 

начертание, подзаголовок обычное начертание) с межстрочным интервалом в 

3 мм: 

 

«АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ». 
 

Ниже на 20 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа располагаются следующие реквизиты: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 
 



 

 



 

Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево   

от 24 января 2023 года № 1/8 

 

 

Описание и макет бланка постановления аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Ясенево 

 

Бланк постановления аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево (далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги 

форматом 210 х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/м2. 

В верхней части поля бланка на расстоянии не более 10 мм от верхнего 

края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального 

округа Ясенево. 

Ниже герба муниципального округа Ясенево по центру располагается 

текст (шрифт Times New Roman, размер кегля 18, заголовок полужирное 

начертание, подзаголовок обычное начертание) с межстрочным интервалом в 

3 мм: 

 

«АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ». 

Ниже на 20 мм в левой части поля документа на расстоянии 15 мм от 

левого края листа располагаются следующие реквизиты: 

дата и регистрационный номер (две черты длиной по 30 мм каждая, между 

которыми располагается знак «№»). 

Цвет текста – темно-красный (7C1818; C 31 M 99 Y 89 K 42). 

 



 

 


