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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 12!РМС от 16.05.2012 г.

«Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного
самоуправления внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 12�РМС

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с частью
2 статьи 8 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 го�
да № 50 «О порядке наделе�
ния органов местного само�
управления внутригород�
ских муниципальных обра�
зований в городе Москве
отдельными полномочиями
города Москвы (государ�
ственными полномочия�
ми)», Законом города Моск�
вы от 28 сентября 2005 года

№ 47 «О наделении органов
местного самоуправления
внутригородских муници�
пальных образований в го�
роде Москве полномочиями
города Москвы по образо�
ванию и организации дея�
тельности районных комис�
сий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав»,
Законом города Москвы от
13 апреля 2005 года № 12
«Об организации деятель�

ности комиссии по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав», Уставом вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве, муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реа�
лизации переданных органам
местного самоуправления
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве отдель�

ных полномочий города Мос�
квы по образованию и орга�
низации деятельности рай�
онных комиссий по делам не�
совершеннолетних и защите
их прав (приложение).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в печатном издании «Му�
ниципальный вестник» при�
ложение к газете «Каховка». 

3. Контроль за исполне�

нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве В.М.
Щербакова.

Руководитель
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Настоящий Порядок ре�
гулирует процедуру реали�
зации переданных отдель�
ных полномочий города
Москвы (государственных
полномочий) по образова�
нию и организации дея�
тельности районных комис�
сий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав
органами местного самоуп�
равления внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве (далее — отдельные пол�
номочия города Москвы).

1. Перечень и сроки ре+
ализации отдельных пол+
номочий города Москвы

1.1. Муниципалитет вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве (далее —
муниципалитет) наделен
отдельными полномочиями
города Москвы по образо�
ванию и организации дея�
тельности районных комис�
сий по делам несовершен�

нолетних и защите их прав.
1.2. Муниципалитет на�

делен отдельными полно�
мочиями города Москвы на
неограниченный срок.

2. Полномочия муни+
ципалитета и должност+
ных лиц муниципалитета
по реализации отдельных
полномочий города Мос+
квы. Перечень меропри+
ятий по подготовке и ор+
ганизации реализации
отдельных полномочий
города Москвы

2.1. При реализации от�
дельных полномочий горо�
да Москвы муниципалитет
руководствуется Законом
города Москвы от 13 апреля
2005 года № 12 «Об органи�
зации деятельности комис�
сии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав»,
Законом города Москвы от
28 сентября 2005 года № 47
«О наделении органов ме�
стного самоуправления
внутригородских муници�

пальных образований в го�
роде Москве полномочиями
города Москвы по образо�
ванию и организации дея�
тельности районных комис�
сий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав».

2.2. В целях создания не�
обходимых условий для об�
разования и организации
деятельности районных ко�
миссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав (далее — Комиссия)
муниципалитет издает по�
становления. 

2.3. Комиссия формиру�
ется на основании поста�
новления муниципалитета,
по согласованию с предсе�
дателем Московской город�
ской межведомственной
комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите
их прав на срок полномочий
Руководителя муниципали�
тета внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве
(далее — Руководитель му�
ниципалитета). Порядок со�

гласования состава Комис�
сии определяется Москов�
ской городской межведом�
ственной комиссии по де�
лам несовершеннолетних и
защите их прав. 

2.3.1. Численный состав
Комиссии не может быть
менее трех человек. Коли�
чество штатных работников
муниципалитета определя�
ются из расчета два муни�
ципальных служащих на Ко�
миссию: главный специа�
лист, ведущий специалист.

2.4. В целях подготовки и
организации реализации
отдельных полномочий го�
рода Москвы, Руководитель
муниципалитета: 

— формирует структур�
ное подразделение муни�
ципалитета, осуществляю�
щее работу в сфере органи�
зации деятельности Комис�
сии;

— обеспечивает соответ�
ствие уровня квалификации
муниципальных служащих,
осуществляющих работу в
сфере организации дея�

тельности Комиссии, квали�
фикационным требованиям,
установленным муници�
пальными правовыми акта�
ми на основании типовых
квалификационных требова�
ний, определенных закона�
ми города Москвы;

— предоставляет поме�
щение для работы Комис�
сии;

— осуществляет матери�
ально�техническое и ин�
формационно�методичес�
кое обеспечение деятель�
ности Комиссии;

— осуществляет конт�
роль за использованием
материальных ресурсов и
финансовых средств, пред�
назначенных для реализа�
ции отдельных полномочий
города Москвы в сфере ор�
ганизации деятельности
Комиссии;

— учитывает проводи�
мые Комиссией меропри�
ятия при формировании
планов работы муниципа�
литета;
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— включает информа�
цию о работе муниципали�
тета по обеспечению реа�
лизации отдельных полно�
мочий города Москвы в
ежегодный отчет о резуль�
татах деятельности муници�
палитета, представляемый
муниципальному Собранию
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве (да�
лее — муниципальное Со�
брание) Руководителем му�
ниципалитета. 

2.4.1. Во взаимодей�
ствии с органами государ�
ственной власти города
Москвы Руководитель муни�
ципалитета осуществляет:

— меры по подготовке
кадров муниципальных слу�
жащих и повышению их ква�
лификации;

— решает вопросы тру�
доустройства и социальных
гарантий муниципальным
служащим, высвобождае�
мым в связи с завершением
реализации органами мест�
ного самоуправления пере�
данных отдельных полномо�
чий города Москвы.

3. Порядок использова+
ния материальных ресур+
сов и финансовых
средств, переданных ор+
ганам местного самоуп+
равления для осуществле+
ния ими отдельных госу+
дарственных полномочий

3.1. Финансовое обеспе�
чение, необходимое для ре�
ализации муниципалитетом
отдельных полномочий го�
рода Москвы, осуществля�
ется за счет субвенций из
бюджета города Москвы,
предоставляемых бюджету
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве (да�

лее — местный бюджет) в
порядке, установленном за�
конами города Москвы.

3.2. Финансовые сред�
ства, предназначенные для
реализации органами мест�
ного самоуправления отдель�
ных полномочий города Мос�
квы, указываются отдельны�
ми строками в доходной и
расходной части местного
бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией.

3.3. Межбюджетные
трансферты, получаемые в
форме субвенций, не ис�
пользованные в текущем
финансовом году, подлежат
возврату в бюджет города
Москвы.

3.4. Муниципалитету за�
прещается использование
материальных ресурсов и
финансовых средств, полу�
ченных на осуществление
реализации отдельных пол�
номочий города Москвы, на
другие цели.

3.5. Субвенции в случае
их нецелевого использова�
ния подлежат возврату в
бюджет города Москвы. 

3.6. Муниципалитет
вправе при осуществлении
отдельных полномочий го�
рода Москвы использовать
собственные финансовые
средства в порядке, уста�
новленном Уставом внутри�
городского муниципально�
го образования Зюзино в
городе Москве.

3.7. В случае изменения
в течение финансового года
ожидаемых объемов расхо�
дов на исполнение отдель�
ных государственных пол�
номочий по сравнению с
ранее принятыми нормати�
вами органы местного са�
моуправления вправе на�
править обоснованные
предложения Правительст�
ву Москвы о внесении из�
менений в соответствую�
щий нормативный правовой

акт города Москвы в части
уточнения соответствующе�
го норматива.

3.8. Органы местного са�
моуправления или выборные
должностные лица местного
самоуправления представ�
ляют уполномоченному ор�
гану исполнительной власти
города Москвы ежегодный
отчет о фактическом исполь�
зовании материальных ре�
сурсов и финансовых
средств в порядке и сроки,
установленные законода�
тельством города Москвы.

4. Порядок проведе+
ния и формы контроля за
реализацией органами
местного самоуправле+
ния отдельных государ+
ственных полномочий

4.1. Государственный кон�
троль за реализацией орга�
нами местного самоуправле�
ния отдельных полномочий
города Москвы осуществля�
ется в порядке и формах, ус�
тановленных законодатель�
ством города Москвы.

4.2. Органы местного са�
моуправления осуществля�
ют собственный контроль
за использованием субвен�
ций, предоставленных им
для реализации отдельных
полномочий города Моск�
вы, в порядке, предусмот�
ренном бюджетным законо�
дательством.

4.3. Муниципальное Со�
брание осуществляет муни�
ципальный финансовый кон�
троль при реализации муни�
ципалитетом отдельных пол�
номочий города Москвы в
порядке, установленном
Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации и Поло�
жением о бюджетном про�
цессе во внутригородском
муниципальном образова�
нии Зюзино в городе Москве. 

Муниципальное Собра�

ние осуществляет муници�
пальный финансовый конт�
роль в следующих формах: 

— предварительный кон�
троль — в ходе рассмотре�
ния проекта местного бюд�
жета и подготовки на него
заключения; 

— текущий контроль — в
ходе рассмотрения отдель�
ных вопросов исполнения
местного бюджета;

— последующий конт�
роль — в ходе рассмотре�
ния отчета об исполнении
местного бюджета и подго�
товки на него заключения.

В целях осуществления
внутреннего муниципально�
го финансового контроля во
внутригородском муници�
пальном образовании Зю�
зино в городе Москве муни�
ципальное Собрание фор�
мирует Бюджетно�финан�
совую комиссию.

Порядок формирования
и деятельности Бюджетно�
финансовой комиссии му�
ниципального Собрания ус�
танавливается решением
муниципального Собрания.

Муниципальное Собра�
ние в рамках финансового
контроля заслушивает ин�
формацию муниципалитета: 

— о расходовании
средств субвенций на осу�
ществление отдельных пол�
номочий города Москвы;

— о внесении изменений
в бюджетную роспись;

— об исполнении мест�
ного бюджета. 

4.3.1. Формы и порядок
осуществления финансово�
го контроля муниципалите�
том и его должностными
лицами устанавливаются
Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, иными
нормативными правовыми
актами Российской Феде�
рации и постановлениями
муниципалитета.

4.4. В целях государ�

ственного контроля Руково�
дитель муниципалитета
представляет отчетность:

1) ежеквартальный отчет
о реализации передаваемых
полномочий — в структурное
подразделение Аппарата
Мэра и Правительства Моск�
вы, осуществляющее коор�
динацию деятельности в
сфере реализации передан�
ных органам местного само�
управления отдельных пол�
номочий города Москвы;

2) ежегодный отчет в
срок не позднее 15 января
года, следующего за отчет�
ным годом, о фактическом
использовании финансовых
средств — в Контрольно�
счетную палату Москвы и
Правительство Москвы по
форме, установленной Де�
партаментом финансов го�
рода Москвы.

4.4.1. Муниципалитет
предоставляет сведения об
использовании субвенций из
бюджета города Москвы на
передаваемые отдельные
полномочия города Москвы
в составе отчетности об ис�
полнении местного бюджета
в порядке и сроки, которые
определяются финансовыми
органами города Москвы.

5. Ответственность
должностных лиц за не+
исполнение или ненадле+
жащее исполнение от+
дельных полномочий го+
рода Москвы

Муниципалитет и Руково�
дитель муниципалитета не�
сут ответственность за не�
исполнение или ненадлежа�
щее исполнение отдельных
полномочий города Москвы,
осуществляемых за счет
субвенций из бюджета горо�
да Москвы, в соответствии с
федеральным законода�
тельством и законодатель�
ством города Москвы.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 13!РМС от 16.05.2012 г.

«Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного
самоуправления внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в
сфере опеки, попечительства и патронажа»

В соответствии с час�
тью 2 статьи 8 Закона го�
рода Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке
наделения органов мест�
ного самоуправления вну�
тригородских муниципаль�
ных образований в городе
Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы
(государственными полно�
мочиями)», Законом горо�
да Москвы от 26 декабря

2007 года № 51 «О наделе�
нии органов местного са�
моуправления внутриго�
родских муниципальных
образований в городе
Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы
в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа», Ус�
тавом внутригородского
муниципального образо�
вания Зюзино в городе
Москве муниципальное

Собрание решило:
1. Утвердить Порядок

реализации переданных
органам местного самоуп�
равления внутригородско�
го муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве отдельных полно�
мочий города Москвы в
сфере опеки, попечитель�
ства и патронажа (прило�
жение).

2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в печатном издании
«Муниципальный вестник»
приложение к газете «Ка�
ховка». 

3. В трехдневный срок с
момента принятия настоя�
щего решения направить
его в Префектуру Юго�За�
падного административно�
го округа города Москвы. 

4. Контроль за исполне�

нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве В.М.
Щербакова.

Руководитель
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 13�РМС

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве отдельных

полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа
Настоящий Порядок ус�

танавливает процедуру ре�
ализации органами местно�

го самоуправления внутри�
городского муниципально�
го образования Зюзино в

городе Москве (далее —
органы местного самоуп�
равления) отдельных пол�

номочий города Москвы в
сфере опеки, попечитель�
ства и патронажа.

1. Перечень и сроки
реализации органами
местного самоуправле+



3Спецвыпуск, июль 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО

ния отдельных полномо+
чий города Москвы в сфе+
ре опеки, попечительства
и патронажа 

1.1. Органы местного са�
моуправления наделены
следующими отдельными
полномочиями города Мос�
квы в отношении несовер�
шеннолетних и лиц из числа
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, в возрасте от 18 до
23 лет: 

1) выявление детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, про�
ведение обследования ус�
ловий их жизни, установле�
ние факта отсутствия роди�
тельского попечения;

2) первичный учет детей,
оставшихся без попечения
родителей;

3) избрание формы уст�
ройства детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей;

4) ведение учета лиц, же�
лающих усыновить ребенка
(детей), принять под опеку
(попечительство), стать
приемными родителями,
патронатными воспитате�
лями;

5) составление и утвер�
ждение плана по защите
прав ребенка;

6) исполнение обязанно�
стей опекуна (попечителя)
до устройства детей�сирот
и детей, оставшихся без по�
печения родителей, на вос�
питание в семью или под
надзор в организации для
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей;

7) устройство ребенка
при отсутствии родитель�
ского попечения;

8) временное устройство
ребенка, являющегося ино�
странным гражданином,
при отсутствии родитель�
ского попечения;

9) передача ребенка, яв�
ляющегося иностранным
гражданином, компетент�
ному органу государства,
гражданином которого яв�
ляется ребенок, в соответ�
ствии с законодательством
Российской Федерации и
законодательством указан�
ного государства, если
иное не предусмотрено
международным договором
Российской Федерации;

10) направление сведе�
ний о ребенке�сироте, ре�
бенке, оставшемся без по�
печения родителей, в слу�
чае невозможности его уст�
ройства на воспитание в се�
мью, в региональный банк
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей,
для учета;

11) подбор лиц, желаю�
щих принять в семью детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
ведение их учета;

12) установление опеки
(попечительства) над несо�
вершеннолетними, в том
числе предварительной
опеки (попечительства);

13) дача заключения о
возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью гражданина, посто�
янно проживающего на тер�

ритории Российской Феде�
рации;

14) дача согласия на
усыновление ребенка несо�
вершеннолетних родите�
лей, не достигших возраста
16 лет, в случае отсутствия у
них родителей или опекунов
(попечителей);

15) предъявление в суд
требования об отмене усы�
новления ребенка в случаях
и порядке, установленных
федеральным законода�
тельством;

16) дача предваритель�
ного разрешения на расхо�
дование опекуном (попечи�
телем) доходов подопечно�
го, в том числе суммы али�
ментов, пенсий, пособий и
иных предоставляемых на
его содержание социаль�
ных выплат, а также дохо�
дов, причитающихся подо�
печному от управления его
имуществом, за исключени�
ем доходов, которыми по�
допечный вправе распоря�
жаться самостоятельно;

17) определение дове�
рительного управляющего
недвижимым и ценным иму�
ществом подопечного, за�
ключение с доверительным
управляющим договора о
доверительном управлении
таким имуществом в случа�
ях, предусмотренных феде�
ральным законодательст�
вом;

18) предъявление в суд
требования о признании
брака недействительным в
случае, если брак заключен
с лицом, не достигшим
брачного возраста, при от�
сутствии разрешения на за�
ключение брака до дости�
жения этим лицом брачного
возраста;

19) участие в рассмотре�
нии судом дел о признании
недействительным брака,
заключенного с лицом, не
достигшим брачного воз�
раста;

20) предъявление заяв�
ления о государственной
регистрации рождения най�
денного (подкинутого) ре�
бенка, родители которого
неизвестны;

21) предъявление заяв�
ления о государственной
регистрации рождения ре�
бенка, оставленного мате�
рью, не предъявившей до�
кумента, удостоверяющего
ее личность, в медицинской
организации, в которой
происходили роды или в ко�
торую обратилась мать пос�
ле родов;

22) дача указания отно�
сительно имени ребенка и
(или) фамилии (при разных
фамилиях родителей) при
государственной регистра�
ции его рождения в случае
отсутствия соглашения
между родителями;

23) контроль за условия�
ми жизни и воспитания усы�
новленного ребенка по мес�
ту его жительства в течение
первых трех лет после уста�
новления усыновления;

24) контроль за условия�
ми жизни и воспитания усы�
новленного ребенка по мес�
ту его жительства до дости�
жения ребенком возраста
18 лет в случае назначения
усыновителю ежемесячной

компенсационной выплаты;
25) направление в нало�

говые органы по месту сво�
его нахождения сведений
об установлении опеки (по�
печительства) и управлении
имуществом подопечного,
а также о последующих из�
менениях, связанных с опе�
кой (попечительством) и уп�
равлением имуществом по�
допечного;

26) дача предваритель�
ного разрешения на пере�
дачу в собственность несо�
вершеннолетним в возрас�
те до 14 лет жилых помеще�
ний, в которых проживают
исключительно несовер�
шеннолетние;

27) дача предваритель�
ного разрешения на обмен
жилыми помещениями, на�
ходящимися в государ�
ственной собственности го�
рода Москвы, в которых за�
регистрированы несовер�
шеннолетние;

28) обеспечение пре�
имущественного права пе�
редачи ребенка на воспита�
ние в семью родственни�
кам;

29) получение согласия
законного представителя
ребенка на усыновление
(удочерение), передачу ре�
бенка под опеку (попечи�
тельство), в приемную се�
мью, на патронатное воспи�
тание;

30) получение согласия
ребенка, достигшего воз�
раста 10 лет, на усыновле�
ние (удочерение), передачу
под опеку (попечительст�
во), в приемную семью, на
патронатное воспитание;

31) получение согласия
законного представителя
ребенка, компетентного ор�
гана государства, гражда�
нином которого является
ребенок, на усыновление
(удочерение), передачу под
опеку (попечительство) ре�
бенка, являющегося иност�
ранным гражданином, а
также его согласия, если
это требуется в соответ�
ствии с законодательством
указанного государства, ес�
ли иное не предусмотрено
международным договором
Российской Федерации;

32) выдача предвари�
тельного разрешения на
распоряжение средствами
материнского (семейного)
капитала усыновителям,
опекунам (попечителям)
или приемным родителям
ребенка (детей);

33) установление соци�
ального патроната над де�
тьми, нуждающимися в по�
мощи государства;

34) проведение плано�
вых и внеплановых прове�
рок условий жизни подо�
печных;

35) дача заключения о
возможности быть усыно�
вителями;

36) дача заключения о
возможности быть опеку�
ном (попечителем);

37) дача заключения о
возможности быть прием�
ным родителем;

38) дача заключения о
возможности осуществле�
ния патронатного воспита�
ния гражданину, выразив�
шему желание стать патро�

натным воспитателем;
39) надзор за деятельно�

стью опекунов (попечите�
лей);

40) освобождение или
отстранение опекуна (попе�
чителя) от выполнения воз�
ложенных на него обязан�
ностей в случаях и порядке,
установленных федераль�
ным законодательством;

41) заключение догово�
ров об осуществлении опе�
ки (попечительства) в отно�
шении несовершеннолет�
него подопечного на воз�
мездных условиях, в том
числе договоров о прием�
ной семье, о патронатном
воспитании, принятие ре�
шения о досрочном растор�
жении указанных договоров
в случаях и порядке, уста�
новленных федеральным
законодательством;

42) заключение догово�
ров о постинтернатном пат�
ронате, о социальном пат�
ронате, принятие решения
о досрочном расторжении
указанных договоров в слу�
чаях и порядке, установлен�
ных федеральным законо�
дательством;

43) заключение догово�
ров о сопровождении се�
мей, принявших ребенка
(детей) на воспитание;

44) защита имуществен�
ных прав несовершенно�
летних, а также лиц, при�
знанных безвестно отсут�
ствующими;

45) оказание содействия
лицам из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в воз�
расте от 18 до 23 лет в за�
щите их прав и интересов;

46) передача детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
воспитание в приемную се�
мью, на патронатное воспи�
тание;

47) установление по�
стинтернатного патроната
над детьми�сиротами и де�
тьми, оставшимися без по�
печения родителей, после
окончания их пребывания в
организациях для детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и ли�
цами из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в воз�
расте от 18 до 23 лет;

48) контроль за условия�
ми содержания и воспита�
ния детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей, передан�
ных на патронатное воспи�
тание, и лицами, над кото�
рыми установлен постин�
тернатный патронат;

49) сопровождение се�
мей, принявших ребенка
(детей) на воспитание;

50) принятие мер по за�
щите жилищных прав, со�
хранности имущества де�
тей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, в том числе дача
предварительного разре�
шения на совершение сде�
лок с принадлежащим им
имуществом в случаях,
предусмотренных феде�
ральным законодательст�
вом;

51) немедленное отоб�
рание ребенка у родителей

(одного из них) или у других
лиц, на попечении которых
он находится, при непо�
средственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью в
порядке, установленном
Семейным кодексом Рос�
сийской Федерации;

52) представление за�
конных интересов несовер�
шеннолетних, находящихся
под опекой (попечительст�
вом), в отношениях с любы�
ми лицами, в том числе об�
ращение в суд с исками и
принятие участия в рассмо�
трении судом дел по защи�
те прав и интересов несо�
вершеннолетних в случаях,
предусмотренных законо�
дательством Российской
Федерации;

53) представление суду
акта обследования условий
жизни ребенка и лица (лиц),
желающего принять его на
воспитание в семью, а так�
же основанного на нем за�
ключения при рассмотре�
нии судом споров, связан�
ных с воспитанием детей;

54) принятие решения о
проведении профилактиче�
ских осмотров, психиатри�
ческого освидетельствова�
ния и госпитализации в пси�
хиатрический стационар
несовершеннолетних в воз�
расте до 15 лет в случае
возражения одного из ро�
дителей либо при отсут�
ствии родителей или иного
законного представителя;

55) временное устрой�
ство детей, нуждающихся в
помощи государства;

56) объявление несовер�
шеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипи�
рованным) в соответствии с
федеральным законода�
тельством;

57) дача согласия на ус�
тановление отцовства в
случаях и порядке, установ�
ленных федеральным зако�
нодательством;

58) дача согласия на сня�
тие детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с регистрацион�
ного учета по месту житель�
ства или месту пребывания;

59) дача разрешения на
изменение имени и фами�
лии ребенка;

60) назначение денеж�
ных средств на содержание
подопечных в порядке и
размере, установленных
правовыми актами города
Москвы;

61) дача согласия на ис�
ключение детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, достиг�
ших возраста 15 лет, из об�
разовательного учрежде�
ния;

62) дача согласия на за�
ключение трудовых догово�
ров с учащимися, достиг�
шими возраста 14 лет, для
выполнения в свободное от
учебы время легкого труда,
не причиняющего вреда их
здоровью и не нарушающе�
го процесса обучения;

63) дача разрешения на
заключение трудовых дого�
воров с лицами, не достиг�
шими возраста 14 лет, для
участия в создании и (или)
исполнении (экспонирова�
нии) произведений без
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ущерба здоровью и нрав�
ственному развитию ука�
занных лиц в организациях
кинематографии, театрах,
театральных и концертных
организациях, цирках;

64) назначение предста�
вителя для защиты прав и
законных интересов детей в
случаях, предусмотренных
статьей 64 Семейного ко�
декса Российской Федера�
ции;

65) образование и осу�
ществление деятельности
комиссии по защите прав и
законных интересов подо�
печных;

66) ведение учета детей,
нуждающихся в помощи го�
сударства.

1.2. Органы местного
самоуправления наделены
следующими отдельными
полномочиями города
Москвы в отношении со�
вершеннолетних лиц, при�
знанных судом недееспо�
собными или ограниченно
дееспособными, а также
совершеннолетних деес�
пособных лиц, которые по
состоянию здоровья не
могут самостоятельно осу�
ществлять и защищать
свои права и исполнять
свои обязанности:

1) учет совершеннолет�
них граждан, которые нахо�
дятся под опекой (попечи�
тельством) и над которыми
установлен патронаж;

2) участие в рассмотре�
нии судами споров, связан�
ных с осуществлением опе�
ки (попечительства), а так�
же в принудительном ис�
полнении принятых судеб�
ных решений в случаях, ус�
тановленных законодатель�
ством Российской Федера�
ции;

3) принятие решения о
помещении лица, признан�
ного судом недееспособ�
ным вследствие психичес�
кого расстройства, в психи�
атрическое или психонев�
рологическое учреждение в
установленном законода�
тельством Российской Фе�
дерации порядке;

4) содействие устрой�
ству лиц, признанных судом
недееспособными вслед�
ствие психического рас�
стройства, в психиатричес�
кие или психоневрологиче�
ские учреждения в порядке,
установленном законода�
тельством Российской Фе�
дерации;

5) устройство совершен�
нолетних дееспособных
лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самосто�
ятельно осуществлять и за�
щищать свои права и ис�
полнять свои обязанности,
в соответствующие стацио�
нарные учреждения соци�
ального обслуживания;

6) принятие решения о
назначении лицу, признан�
ному судом недееспособ�
ным или ограниченно деес�
пособным, опекуна (попе�
чителя) с согласия послед�
него и совершеннолетнему
дееспособному лицу, кото�
рое по состоянию здоровья
не может самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права и исполнять
свои обязанности, помощ�

ника с согласия лица, над
которым установлен патро�
наж;

7) принятие решения о
прекращении патронажа по
требованию лица, над кото�
рым он установлен;

8) оказание необходи�
мой помощи совершенно�
летним дееспособным ли�
цам, которые по состоянию
здоровья не могут самосто�
ятельно осуществлять и за�
щищать свои права и ис�
полнять свои обязанности,
до установления над ними
патронажа;

9) установление в случа�
ях, предусмотренных феде�
ральным законодательст�
вом, патронажа над совер�
шеннолетними дееспособ�
ными лицами, которые по
состоянию здоровья не мо�
гут самостоятельно осу�
ществлять и защищать свои
права и исполнять свои
обязанности;

10) установление опеки
над лицами, признанными
судом недееспособными
вследствие психического
расстройства, и попечи�
тельства над лицами, ог�
раниченными судом в дее�
способности вследствие
злоупотребления спирт�
ными напитками или нар�
котическими средствами,
назначение опекуна (попе�
чителя) над указанными
лицами;

11) принятие решения о
распоряжении имуществом
и доходами лица, признан�
ного судом недееспособ�
ным вследствие психичес�
кого расстройства, при оп�
ределении его в психиатри�
ческое или психоневроло�
гическое учреждение;

12) дача предваритель�
ного разрешения на со�
вершение опекуном (попе�
чителем) сделок по отчуж�
дению имущества лица, в
отношении которого уста�
новлена опека (попечи�
тельство);

13) контроль за исполне�
нием помощником совер�
шеннолетнего дееспособ�
ного гражданина своих обя�
занностей, извещение на�
ходящегося под патрона�
жем гражданина о наруше�
ниях, допущенных его по�
мощником и являющихся
основанием для расторже�
ния заключенных между ни�
ми договора поручения, до�
говора доверительного уп�
равления имуществом или
иного договора;

14) направление в нало�
говые органы по месту сво�
его нахождения сведений
об установлении опеки (по�
печительства) над лицом,
признанным судом недеес�
пособным или ограниченно
дееспособным, патронажа
над совершеннолетним де�
еспособным лицом, кото�
рое по состоянию здоровья
не может самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права и исполнять
свои обязанности, и управ�
лении имуществом лица,
признанного судом недее�
способным вследствие
психического расстрой�
ства, а также о последую�
щих изменениях, связан�

ных с опекой (попечитель�
ством) и управлением иму�
ществом недееспособного
лица;

15) заключение догово�
ров доверительного управ�
ления в соответствии с фе�
деральным законодатель�
ством.

1.3. Органы местного са�
моуправления наделены от�
дельными полномочиями
города Москвы в сфере
опеки, попечительства и па�
тронажа (далее — отдель�
ные полномочия города
Москвы) на неограничен�
ный срок.

1.4. Органы местного са�
моуправления и их должно�
стные лица при осуществ�
лении отдельных полномо�
чий города Москвы обязаны
в месячный срок или срок,
установленный в предписа�
нии органа, осуществляю�
щего государственный кон�
троль, принять меры по уст�
ранению выявленных нару�
шений и сообщить о приня�
тых мерах в указанный ор�
ган.

1.5. При невозможности
надлежащей реализации
отдельных полномочий го�
рода Москвы органы мест�
ного самоуправления обя�
заны принять меры по уст�
ранению причин, препят�
ствующих исполнению от�
дельных полномочий, и сво�
евременно известить ор�
ган, осуществляющий госу�
дарственный контроль, о
сложившемся положении.

2. Полномочия органов
местного самоуправле+
ния и должностных лиц
местного самоуправле+
ния по реализации от+
дельных полномочий го+
рода Москвы. Меропри+
ятия по подготовке и ор+
ганизации реализации
отдельных государствен+
ных полномочий города
Москвы 

2.1. В целях обеспечения
реализации отдельных пол�
номочий города Москвы му�
ниципальное Собрание вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве (далее —
муниципальное Собрание)
вправе:

— издавать муниципаль�
ные правовые акты по во�
просам, связанным с осу�
ществлением отдельных
полномочий города Моск�
вы;

— заслушивать отчеты
должностных лиц муници�
палитета внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве по вопросам реализации
отдельных полномочий го�
рода Москвы;

— осуществлять конт�
роль за реализацией от�
дельных полномочий горо�
да Москвы в соответствии с
подпунктом 4.5.1 настояще�
го Порядка.

2.2. Реализацию отдель�
ных полномочий города
Москвы осуществляет му�
ниципалитет внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве (далее — муници�

палитет). 
2.3. Муниципалитет при

осуществлении отдельных
полномочий города Москвы
принимает постановления.

2.4. Муниципалитет при
осуществлении отдельных
полномочий города Москвы
вправе:

1) запрашивать в уста�
новленном порядке у орга�
нов исполнительной влас�
ти города Москвы, органов
местного самоуправления,
организаций независимо
от их организационно�пра�
вовой формы и формы
собственности, бесплатно
получать от них сведения,
необходимые для приня�
тия решений по вопросам
опеки, попечительства и
патронажа;

2) вносить в установлен�
ном порядке в органы ис�
полнительной власти горо�
да Москвы, органы местно�
го самоуправления, органи�
зации независимо от их ор�
ганизационно�правовой
формы и формы собствен�
ности предложения по во�
просам опеки, попечитель�
ства и патронажа;

3) давать разъяснения по
вопросам опеки, попечи�
тельства и патронажа, рас�
сматривать обращения
граждан по указанным во�
просам и принимать по ним
необходимые меры;

4) проводить обследова�
ния условий жизни и воспи�
тания детей, оставшихся
без попечения родителей, а
также условий жизни лиц,
желающих принять их на
воспитание;

5) составлять и утвер�
ждать планы по защите
прав ребенка;

6) запрашивать сведе�
ния у регионального опера�
тора государственного бан�
ка данных о детях, остав�
шихся без попечения роди�
телей;

7) осуществлять провер�
ки сохранности и санитар�
но�технического состояния
жилых помещений, закреп�
ленных за детьми�сиротами
и детьми, оставшимися без
попечения родителей, ли�
цами, признанными судом
недееспособными вслед�
ствие психического рас�
стройства;

8) осуществлять охрану
прав несовершеннолетних
детей, в том числе обра�
щаться в суд с заявлениями
о лишении родительских
прав, об ограничении роди�
тельских прав, о признании
недееспособным, об огра�
ничении дееспособности,
признании брака недей�
ствительным, иными заяв�
лениями в защиту прав и ох�
раняемых законом интере�
сов несовершеннолетних;
принимать участие в судеб�
ных заседаниях; давать за�
ключения по запросам суда
в случаях, предусмотрен�
ных федеральным законо�
дательством;

9) принимать участие в
исполнении судебных ре�
шений о передаче или о не�
медленном отобрании де�
тей в порядке, установлен�
ном федеральным законо�
дательством;

10) вести переписку с
органами исполнительной
власти, органами местного
самоуправления, организа�
циями независимо от их ор�
ганизационно�правовой
формы и формы собствен�
ности;

11) использовать иные
формы работы в соответ�
ствии с федеральным зако�
нодательством и законода�
тельством города Москвы;

12) проводить плановые
и внеплановые проверки
условий жизни подопечных.

2.5. В целях подготовки и
организации реализации
отдельных полномочий го�
рода Москвы муниципали�
тет:

— формирует структур�
ное подразделение муни�
ципалитета, осуществляю�
щее работу в сфере опеки,
попечительства и патрона�
жа, в соответствии с норма�
тивом численности, уста�
новленным законодатель�
ством города Москвы;

— обеспечивает соот�
ветствие уровня квалифи�
кации муниципальных слу�
жащих, осуществляющих
работу в сфере опеки, попе�
чительства и патронажа,
квалификационным требо�
ваниям, установленным му�
ниципальными правовыми
актами на основании типо�
вых квалификационных тре�
бований для замещения
должностей муниципальной
службы, определенных за�
конодательством города
Москвы;

— предоставляет поме�
щение для служащих муни�
ципалитета, осуществляю�
щих работу в сфере опеки,
попечительства и патрона�
жа;

— осуществляет матери�
ально�техническое и ин�
формационно�методичес�
кое обеспечение деятель�
ности служащих муниципа�
литета, осуществляющих
работу в сфере опеки, попе�
чительства и патронажа;

— осуществляет конт�
роль за использованием
материальных ресурсов и
финансовых средств, пред�
назначенных для реализа�
ции отдельных полномочий
города Москвы;

— включает в планы ра�
боты муниципалитета пуб�
личные мероприятия
(праздники, семинары и
др.), проводимые служащи�
ми муниципалитета, осу�
ществляющими работу в
сфере опеки, попечитель�
ства и патронажа;

— включает информа�
цию о работе служащих му�
ниципалитета, осуществля�
ющих работу в сфере опеки,
попечительства и патрона�
жа, в ежегодный отчет о де�
ятельности муниципалите�
та, представляемый муни�
ципальному Собранию Ру�
ководителем муниципали�
тета внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве.

3. Порядок использо+
вания материальных ре+
сурсов и финансовых
средств, переданных ор+
ганам местного самоуп+
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 19!РМС от 19.06.2012 г.

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
специалистов муниципальных учреждений внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве»

В соответствии с частью
3 статьи 7 Закона города
Москвы от 25 октября 2006
года № 53 «О наделении
органов местного самоуп�
равления внутригородских
муниципальных образова�
ний в городе Москве от�
дельными полномочиями
города Москвы в сфере
организации досуговой,
социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной

работы с населением по
месту жительства», Зако�
ном города Москвы от 15
декабря 2004 года № 86
«Об оплате труда работни�
ков государственных уч�
реждений города Москвы»,
постановлением Прави�
тельства Москвы от 25 ав�
густа 2009 года № 899�ПП
«О дифференциации в
уровнях оплаты труда ра�
ботников государственных
учреждений города Моск�

вы на основе Единой та�
рифной сетки», постанов�
лением Правительства
Москвы от 25 августа 2009
года № 830�ПП «Об увели�
чении тарифных ставок
(окладов) Единой тариф�
ной сетки по оплате труда
работников государствен�
ных учреждений города
Москвы», муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить Положение
о порядке проведения атте�

стации специалистов муни�
ципальных учреждений вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве согласно
приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в печатном издании
«Муниципальный вестник»
приложение к газете «Ка�
ховка». 

3. Контроль за исполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Руководитель
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

равления для осуществ+
ления отдельных полно+
мочий города Москвы

3.1. В целях реализации
отдельных полномочий го�
рода Москвы муниципали�
тет использует предостав�
ленные ему в соответствии
с законодательством горо�
да Москвы материальные
ресурсы и финансовые
средства.

3.2. Муниципалитет не
вправе использовать мате�
риальные ресурсы и финан�
совые средства, предна�
значенные для реализации
отдельных полномочий го�
рода Москвы, не по целево�
му назначению. 

3.3. Финансовые сред�
ства, предназначенные
для реализации органами
местного самоуправления
отдельных полномочий го�
рода Москвы, указывают�
ся отдельными строками в
доходной и расходной ча�
стях бюджета внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве (далее — ме�
стный бюджет) в соответ�
ствии с бюджетной клас�
сификацией.

3.3.1. Финансовые сред�
ства, предназначенные для
реализации органами мест�
ного самоуправления от�
дельных полномочий горо�
да Москвы, в случае их не�
целевого использования
подлежат возврату в бюд�
жет города Москвы.

3.3.2. Межбюджетные
трансферты, получаемые в
форме субвенций, не ис�
пользованные в текущем
финансовом году, подлежат
возврату в бюджет города
Москвы.

3.3.3. В случае если не�
использованный остаток
межбюджетных трансфер�
тов, полученных в форме
субвенций, имеющих целе�
вое назначение, не пере�
числен в доход бюджета го�
рода Москвы, указанные
средства подлежат взыска�
нию в доход бюджета горо�
да Москвы в порядке, уста�
новленном финансовым ор�
ганом города Москвы.

3.3.4. Межбюджетные
трансферты, полученные в

форме субвенций, имею�
щих целевое назначение, не
использованные в текущем
финансовом году, могут ис�
пользоваться в очередном
финансовом году на те же
цели при наличии потреб�
ности в указанных транс�
фертах в соответствии с ре�
шением главного админист�
ратора бюджетных средств
в порядке, установленном
финансовым органом горо�
да Москвы.

3.4. В случае изменения
в течение финансового го�
да ожидаемых объемов
расходов на исполнение
отдельных полномочий го�
рода Москвы по сравне�
нию с ранее принятыми
нормативами органы ме�
стного самоуправления
вправе направить обосно�
ванные предложения Пра�
вительству Москвы о вне�
сении изменений в соот�
ветствующий норматив�
ный акт города Москвы в
части уточнения соответ�
ствующего норматива.

3.5. Органы местного са�
моуправления имеют право
дополнительно использо�
вать собственные матери�
альные ресурсы и финансо�
вые средства для осущест�
вления переданных им от�
дельных полномочий.

4. Контроль за реали+
зацией органами мест+
ного самоуправления от+
дельных полномочий го+
рода Москвы. Отчет+
ность муниципалитета
об осуществлении от+
дельных полномочий го+
рода Москвы 

4.1. Государственный
контроль за реализацией
органами местного самоуп�
равления отдельных полно�
мочий города Москвы осу�
ществляется в порядке и
формах, установленных За�
коном города Москвы от 26
декабря 2007 года № 51 «О
наделении органов местно�
го самоуправления внутри�
городских муниципальных
образований в городе Мос�
кве отдельными полномо�
чиями города Москвы в
сфере опеки, попечитель�
ства и патронажа».

4.2. В целях государ�
ственного контроля за реа�
лизацией отдельных полно�
мочий города Москвы муни�
ципалитет предоставляет:

1) отчет об осуществле�
нии отдельных полномочий
города Москвы ежеквар�
тально не позднее 10�го
числа месяца, следующего
за отчетным кварталом:

— в Департамент семей�
ной и молодежной политики
города Москвы в отноше�
нии несовершеннолетних; 

— в Департамент здра�
воохранения города Моск�
вы в отношении совершен�
нолетних лиц, признанных
судом недееспособными
вследствие психиатричес�
кого расстройства, а также
ограниченных судом в дее�
способности вследствие
злоупотребления спиртны�
ми напитками или наркоти�
ческими средствами; 

— в Департамент соци�
альной защиты населения
города Москвы в отноше�
нии совершеннолетних дее�
способных лиц, которые по
состоянию здоровья не мо�
гут самостоятельно осу�
ществлять и защищать свои
права и исполнять обязан�
ности; 

2) отчет об использова�
нии субвенций — в Конт�
рольно�счетную палату
Москвы в составе отчетнос�
ти об исполнении местного
бюджета в порядке и сроки,
установленные Контроль�
но�счетной палатой Моск�
вы;

3) отчет о реализации го�
сударственных полномочий
в сфере опеки и попечи�
тельства по вопросам попе�
чительства в форме патро�
нажа над совершеннолет�
ними дееспособными граж�
данами, которые по состоя�
нию здоровья не могут са�
мостоятельно осуществ�
лять свои права и обязанно�
сти, ежемесячно до 1 числа
месяца, следующего за от�
четным — в районные Уп�
равления социальной за�
щиты населения, в соответ�
ствии с распоряжением Де�
партамента социальной за�
щиты населения города
Москвы от 31 октября 2008
года № 02�р. 

4.3. Правовые акты орга�
нов местного самоуправле�
ния о порядке осуществле�
ния отдельных полномочий
города Москвы в трехднев�
ный срок со дня их принятия
направляются в орган, осу�
ществляющий государ�
ственный контроль в сфере
опеки, попечительства и па�
тронажа в соответствии со
статьей 7 Закона города
Москвы от 26 декабря 2007
года № 51 «О наделении ор�
ганов местного самоуправ�
ления внутригородских му�
ниципальных образований в
городе Москве отдельными
полномочиями города Мос�
квы в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа».

4.4. Органы местного са�
моуправления обязаны ока�
зывать содействие в осу�
ществлении государствен�
ного контроля за реализа�
цией отдельных полномо�
чий города Москвы.

4.5. Органы местного
самоуправления и долж�
ностные лица местного
самоуправления осущест�
вляют собственный конт�
роль за реализацией от�
дельных полномочий го�
рода Москвы.

4.5.1. Муниципальное
Собрание осуществляет
муниципальный финансо�
вый контроль при реализа�
ции органами местного са�
моуправления отдельных
полномочий города Москвы
в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации и По�
ложением о бюджетном
процессе во внутригород�
ском муниципальном обра�
зовании Зюзино в городе
Москве.

Муниципальное Собра�
ние осуществляет следую�
щие формы муниципально�
го финансового контроля:

— предварительный кон�
троль — в ходе обсуждения
и утверждения проектов ре�
шений о местном бюджете
и иных проектов решений
по бюджетно�финансовым
вопросам;

— текущий контроль — в
ходе рассмотрения отдель�
ных вопросов исполнения
бюджета на заседаниях ко�
миссий, рабочих групп му�

ниципального Собрания;
— последующий конт�

роль — в ходе рассмотре�
ния и утверждения отчетов
об исполнении местного
бюджета.

В целях осуществления
внутреннего муниципально�
го финансового контроля во
внутригородском муници�
пальном образовании Зю�
зино в городе Москве муни�
ципальное Собрание фор�
мирует Бюджетно�финан�
совую комиссию.

Порядок формирования
и деятельности Бюджетно�
финансовой комиссии му�
ниципального Собрания ус�
танавливается решением
муниципального Собрания.

Муниципальное Собра�
ние в рамках муниципаль�
ного финансового контроля
заслушивает информацию
муниципалитета: 

— о расходовании
средств субвенций на осу�
ществление отдельных пол�
номочий города Москвы;

— о внесении изменений
в бюджетную роспись;

— об исполнении мест�
ного бюджета.

4.5.2. Формы и порядок
осуществления финансово�
го контроля муниципалите�
том и его должностными
лицами устанавливаются
Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, иными
нормативными правовыми
актами Российской Феде�
рации и постановлениями
муниципалитета.

5. Ответственность ор+
ганов местного самоуп+
равления и должностных
лиц местного самоуправ+
ления за неисполнение
или ненадлежащее ис+
полнение отдельных пол+
номочий города Москвы 

Органы местного само�
управления и должност�
ные лица местного самоу�
правления несут установ�
ленную федеральным за�
конодательством и зако�
нодательством города
Москвы ответственность
за неисполнение или не�
надлежащее исполнение
отдельных полномочий го�
рода Москвы.
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Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 19.06.2012г. № 19�РМС

Положение о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных
учреждений внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положе�
ние регламентирует поря�
док аттестации специалис�
тов и руководящих работ�
ников (далее — специали�
стов) муниципальных уч�
реждений внутригородско�
го муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве (далее — Учрежде�
ние), осуществляющих ра�
боту в сфере организации
социально�воспитатель�
ной, спортивной, физкуль�
турно�оздоровительной и
досуговой работы с насе�
лением по месту жительст�
ва, по должностям которых
тарифно�квалификацион�
ные характеристики (тре�
бования) предусматрива�
ют наличие квалификаци�
онных категорий.

1.2. Аттестация специа�
листов Учреждения (далее
— аттестация) осуществля�
ется в целях:

— определения соответ�
ствия уровня профессио�
нальной компетентности
специалистов Учреждения
требованиям к квалифика�
ции при присвоении им ква�
лификационных категорий
(разрядов);

— повышения квалифи�
кации специалистов Учреж�
дения и стимулирования
роста образовательного
уровня; 

— повышения персо�
нальной ответственности за
выполнение профессио�
нальных обязанностей по
осуществлению передан�
ных отдельных государ�
ственных полномочий горо�
да Москвы в сфере органи�
зации досуговой, социаль�
но�воспитательной, физ�
культурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с
населением по месту жи�
тельства и оказанию соци�
альной поддержки детям,
подросткам и молодежи;

— обеспечения социаль�
ной защищенности специа�
листов Учреждения путем
дифференциации уровня
оплаты труда;

— обеспечения контроля
за качеством подготовки
специалистов, и улучшение
подбора, расстановки и ис�
пользования кадров без от�
рыва от производства (ра�
бочего и воспитательного
процессов).

1.3. По результатам атте�
стации подтверждается,
присваивается или понижа�
ется квалификационная ка�
тегория специалиста Уч�
реждения.

1.4. К аттестации на ква�
лификационную категорию
допускаются лица, имею�
щие профессиональное
профильное образование и
работающие на должностях
специалистов в Учрежде�
нии не менее одного года,
как на постоянной основе,
так и на условиях совмести�
тельства.

2. Аттестационные ко+
миссии

2.1. Аттестационная ко�
миссия (далее — Комис�
сия) формируется в коли�
честве не менее 5 человек
и состоит из председате�
ля, секретаря и членов Ко�
миссии. 

2.2. Аттестация специа�
листов на присвоение
высшей и первой квали�
фикационной категории
проводится Комиссией,
которая создается муни�
ципалитетом внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве (далее — му�
ниципалитет).

2.2.1. В состав Комис�
сии на присвоение выс�
шей и первой квалифика�
ционной категории вклю�
чаются представители
уполномоченного органа
исполнительной власти
города Москвы в области
семейной и молодежной
политики, префектуры ад�
министративного округа
города Москвы, в грани�
цах которого находится
муниципальное образова�
ние, представители орга�
нов местного самоуправ�
ления.

2.3. Аттестация специа�
листов на присвоение вто�
рой квалификационной ка�
тегории и разрядов без ка�
тегории проводится Комис�
сией, которая создается в
Учреждении по месту рабо�
ты аттестуемого специали�
ста, формируется и утвер�
ждается руководителем Уч�
реждения.

2.3.1. В состав Комиссии
на присвоение второй ква�
лификационной категории
и разрядов включаются ру�
ководитель Учреждения и
наиболее опытные и квали�
фицированные работники
Учреждения.

2.4. При Комиссии мо�
гут быть образованы экс�
пертные группы (советы)
для подготовки эксперт�
ных заключений, в которых
дается оценка практичес�
кой, теоретической и науч�
ной подготовленности ат�
тестуемых. В состав сове�
та могут входить специа�
листы по социально�вос�
питательной, спортивно�
оздоровительной и досу�
говой работе.

2.5. Персональный со�
став Комиссии, регламент
ее работы, а так же сроки
проведения аттестации
устанавливаются распоря�
жением муниципалитета
на присвоение высшей и
первой квалификационной
категории (далее — распо�
ряжение муниципалитета)
или приказом руководите�
ля Учреждения на присво�
ение второй квалификаци�
онной категории и разря�
дов без категории (далее
— приказ руководителя
Учреждения).

3. Организация работы
аттестационных комис+
сий

3.1. Организация рабо�
ты Комиссий осуществля�
ется в соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством, Положением об ат�
тестации специалистов
бюджетных учреждений и
организаций органов по
делам молодежи Россий�
ской Федерации (Прило�
жения 2 и 3 к распоряже�
нию Комитета Российской
Федерации по делам мо�
лодежи от 24 июня 1996 го�
да № 42 «Об утверждении
разрядов оплаты труда, та�
рифно�квалификационных
характеристик (требова�
ний) по должностям работ�
ников бюджетных учрежде�
ний и организаций органов
по делам молодежи Рос�
сийской Федерации, объ�
емных показателей по от�
несению учреждений по
делам молодежи к группам
по оплате труда руководи�
телей»), методическими
рекомендациями Департа�
мента семейной и моло�
дежной политики города
Москвы, распорядитель�
ными документами муни�
ципалитета и муниципаль�
ных учреждений (проводя�
щих аттестацию), настоя�
щим Положением.

3.2. Подготовка к прове�
дению аттестации включает
следующие мероприятия:

— определение и утвер�
ждение состава Комиссии;

— составление и утвер�
ждение графика проведе�
ния аттестации;

— составление списка
специалистов, подлежащих
аттестации;

— подготовку докумен�
тов, необходимых для рабо�
ты Комиссии.

3.3. Аттестация прово�
дится в соответствии с гра�
фиком проведения аттеста�
ции, в котором указывают�
ся:

— список специалистов,
подлежащих аттестации;

— дата, время и место
проведения аттестации;

— дата представления
специалистом документов в
Комиссию необходимых
для проведения аттеста�
ции.

3.4. График проведения
аттестации доводится до
сведения подлежащего ат�
тестации специалиста под
роспись не позднее чем за
30 дней до начала проведе�
ния аттестации.

3.5. Не позднее чем за
14 дней до начала прове�
дения аттестации в Комис�
сию представляется отзыв
за аттестационный пери�
од, подписанный руково�
дителем Учреждения, в ко�
тором работает специа�
лист.

3.6. Основанием для
проведения внеочередной
аттестации специалистов

Учреждения является при�
каз руководителя Учрежде�
ния, распоряжение муници�
палитета о проведении ат�
тестации или заявление
специалиста установлен�
ной формы.

3.7. Специалисты, под�
лежащие аттестации на ква�
лификационную категорию,
представляют в Комиссию
следующие документы:

— личное заявление и
аттестационный лист уста�
новленных образцов;

— представление руко�
водителя Учреждения (от�
зыв для специалистов);

— отчет работы за по�
следние три года;

— авторские програм�
мы; 

— копии документов о
наградах и поощрениях;

— документы и материа�
лы по усмотрению аттестуе�
мого.

3.8. Представление на
специалистов Учреждения
должно содержать всесто�
роннюю оценку соответ�
ствия профессиональной
подготовки специалистов
Учреждения квалификаци�
онным требованиям к зани�
маемой должности, имею�
щегося образования, опыта
работы и знаний по занима�
емой должности. 

3.9. Аттестуемый должен
быть ознакомлен с указан�
ным представлением не
позднее, чем за две недели
до проведения аттестации.

3.10. Комиссия обязана
рассмотреть аттестацион�
ные материалы на присво�
ение квалификационной
категории в течение трех
месяцев со дня их получе�
ния.

3.11. Конкретные сроки
прохождения аттестации
для каждого специалиста
устанавливается индивиду�
ально Комиссией, о чем ат�
тестуемые извещаются не
позднее, чем за две недели
до начала аттестации.

3.12. За три месяца до
окончания срока действия
квалификационной катего�
рии работник может пись�
менно обратиться в Комис�
сию (к руководителю Уч�
реждения или Руководите�
лю муниципалитета в зави�
симости от квалификацион�
ного разряда (п.2.3. и п.2.4.
настоящего Положения))
для прохождения переатте�
стации в установленном по�
рядке.

3.13. Квалификационная
категория, присвоенная
специалистам, действи�
тельна в течение пяти лет на
основании распоряжения
муниципалитета или прика�
за руководителя Учрежде�
ния, при котором создана
Комиссия. Распоряжение
муниципалитета или приказ
руководителя Учреждения
издается в месячный срок о
присвоении квалификаци�
онной категории.

3.14. Квалификационная

категория считается при�
своенной в день принятия
решения Комиссией.

4. Порядок проведе+
ния аттестации 

4.1. Аттестация на под�
тверждение имеющейся
квалификационной катего�
рии (далее — переаттеста�
ция) проводится каждые 5
лет и является обязатель�
ной. Через год и последую�
щие годы до 5 лет может
проходить повторная аттес�
тация специалиста по лич�
ному его заявлению, кото�
рая является доброволь�
ной.

4.1.1. От очередной пе�
реаттестации освобожда�
ются беременные женщины
и женщины, имеющие де�
тей в возрасте до трех лет, и
находящиеся в отпуске по
уходу за ними. Срок переат�
тестации переносится, пе�
реаттестация проводится
после выхода указанных
лиц на работу. 

4.1.2. Первичная аттес�
тация на присвоение квали�
фикационной категории,
подтверждение квалифика�
ционной категории, при�
своение более высокой ква�
лификационной категории
производится с приглаше�
нием специалиста на засе�
дание Комиссии. 

4.1.3. Подтверждение
разрядов без категории,
второй и первой квалифи�
кационной категории мо�
жет проводиться заочно,
на основании решения Ко�
миссии.

4.1.4. В исключительных
случаях, с учетом уровня
теоретической и практиче�
ской подготовки аттестуе�
мого, а также высоких по�
казателей его работы, Ко�
миссия может вынести ре�
шение о соответствии спе�
циалиста заявленной ква�
лификационной категории
и присвоить ее без уста�
новления требований к
стажу работы и уровню об�
разования аттестуемого.
Комиссия имеет право
присвоить более высокую
квалификационную катего�
рию аттестуемым, имею�
щим стаж не менее 5 лет.

4.1.5. Профессиональ�
ная компетентность и ква�
лификация специалиста оп�
ределяется по результатам
аттестационного экзамена.
Для проведения аттестаци�
онного экзамена, Комисси�
ей может быть установлена
форма и процедура аттес�
тации из числа вариативных
форм и процедур, таких как:

— тестирование;
— собеседование; 
— творческий отчет;
— экзамен с использова�

нием тестовых заданий;
— защита авторских

программ или научно�мето�
дических разработок;

— проведение демон�
страционных занятий;



7Спецвыпуск, июль 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО

— экспертиза докумен�
тов;

— иные формы и проце�
дуры, а также их сочетания. 

Форма проведения атте�
стации определяется в со�
ответствии со спецификой
учреждения. 

4.1.6. Аттестация прово�
дится по месту нахождения
Комиссии.

4.1.7. При аттестации
специалиста на квалифика�
ционную категорию учиты�
ваются процент правильных
ответов по тестовой про�
грамме, решение ситуатив�
ных задач, владение прак�
тическими навыками. 

4.1.8. Все члены Комис�
сии при принятии решений
обладают равными права�
ми. Заседание Комиссии
считается правомочным,
если на нем присутствует
не менее двух третей от об�
щего числа членов аттеста�
ционной комиссии.

4.1.9. Обсуждение про�
фессиональных, деловых и
личностных качеств специа�
листа применительно к его
профессиональной дея�
тельности должно быть объ�
ективным и доброжелатель�
ным.

4.1.10. Обсуждение во�
просов, затрагивающих
личную жизнь специалиста,
его отношение к политичес�
ким, религиозным органи�
зациям, не допускается.

4.1.11. Квалификацион�
ные категории по специаль�
ности могут быть присвое�
ны как по основной, так и по
совмещаемой должности.

4.1.12. Квалификация
специалистов определяет�
ся Комиссией по трем ква�
лификационным категори�
ям: второй, первой и выс�
шей.

4.2. Вторая квалифика�
ционная категория соответ�
ствует 12 разряду ЕТС и мо�
жет присваиваться:

— специалистам, имею�
щим высшее профессио�
нальное профильное обра�
зование, стаж работы по ат�
тестуемой специальности
не менее 3 лет;

— специалистам, имею�
щим среднее специальное
образование, стаж работы
по аттестуемой специаль�
ности не менее 6 лет;

— специалистам, имею�
щим высшее профессио�
нальное образование, стаж

работы по аттестуемой спе�
циальности не менее 5 лет;

— в случаях, указанных в
п. 4.1.4. настоящего Поло�
жения.

4.3. Первая квалифика�
ционная категория соответ�
ствует 13 разряду ETC и мо�
жет присваиваться:

— специалистам, имею�
щим высшее профессио�
нальное профильное обра�
зование, стаж работы по ат�
тестуемой специальности
не менее 4 лет;

— специалистам, имею�
щим среднее специальное
образование, стаж работы
по аттестуемой специаль�
ности не менее 7 лет;

— специалистам, имею�
щим высшее профессио�
нальное образование, стаж
работы по аттестуемой спе�
циальности не менее 6 лет;

— в случаях, указанных в
п.4.1.4. настоящего Поло�
жения.

4.4. Высшая квалифика�
ционная категория соответ�
ствует 14 разряду ETC и мо�
жет присваиваться:

— специалистам, имею�
щим высшее профессио�
нальное профильное обра�
зование, стаж работы по ат�
тестуемой специальности
не менее 5 лет;

— специалистам, имею�
щим среднее специальное
образование, стаж работы
по аттестуемой специаль�
ности не менее 10 лет и ра�
ботающим по авторским
программам, разработкам
и технологиям;

— специалистам, имею�
щим высшее профессио�
нальное не профильное об�
разование, стаж работы по
аттестуемой специальности
не менее 7 лет.

4.5. К аттестации могут
быть допущены:

— специалисты и руко�
водящие работники, имею�
щие стаж работы в сфере
социально�воспитатель�
ной, спортивной, физкуль�
турно�оздоровительной и
досуговой работе с населе�
нием по месту жительства,
на момент подачи заявле�
ния о прохождении аттеста�
ции не менее одного года
(за исключением случаев
проведения внеочередной
аттестации на подтвержде�
ние квалификационной ка�
тегории);

— специалисты и руко�

водящие работники, жела�
ющие пройти аттестацию
до истечения срока дей�
ствия имеющейся у них ква�
лификационной категории; 

— специалисты, выпол�
няющие работу в Учрежде�
нии на условиях совмести�
тельства.

4.6. В стаж работы по
специальности для аттеста�
ции на квалификационную
категорию засчитывается:

— работа в учреждениях,
ведущих социально�воспи�
тательную, спортивно�оз�
доровительную и досуговую
работу с населением по ме�
сту жительства;

— работа в учреждениях
дополнительного образова�
ния, находящихся в веде�
нии органов исполнитель�
ной власти в сфере моло�
дежной политики, органов
местного самоуправления,
образования, спорта и куль�
туры, как по основной, так и
по совмещаемой работе;

— обучение по профиль�
ной специальности в аспи�
рантуре;

— служба в рядах Воору�
женных Сил Российской
Федерации;

— работа в должности
специалиста органов ис�
полнительной власти, кури�
рующего вопросы в сфере
молодежной политики, об�
разования, спорта и культу�
ры.

4.7. Специалисту, имею�
щему в соответствии с про�
фильным образованием
ученую степень кандидата
наук, почетные звания, при�
своенные за высокие до�
стижения, заочно присваи�
вается первая квалифика�
ционная категория, а имею�
щему ученую степень док�
тора наук — высшая квали�
фикационная категория на
основе представления ру�
ководителя Учреждения, в
котором он работает.

4.8. Комиссия может
дать рекомендации о даль�
нейшем повышении квали�
фикации и другие замеча�
ния и пожелания в адрес ат�
тестуемого.

4.9. При завершении ат�
тестационного экзамена
Комиссия открытым голо�
сованием большинством
голосов принимает реше�
ние в отсутствие аттестуе�
мого о присвоении специ�
алисту квалификационной

категории либо о несоот�
ветствии специалиста за�
явленной квалификацион�
ной категории. При равен�
стве голосов выносится
решение в пользу аттесту�
емого.

4.10. За работниками,
признанными по результа�
там аттестации несоответ�
ствующими заявленной
квалификационной катего�
рии, сохраняется имеющая�
ся квалификационная кате�
гория до истечения срока
ее действия.

4.11. Специалисты, не
выдержавшие аттестацион�
ных испытаний, имеют пра�
во на повторную аттеста�
цию в сроки, установленные
Комиссией. 

4.12. Специалистам, ко�
торым по результатам атте�
стации присваивается оп�
ределенная квалификаци�
онная категория, выдается
выписка из протокола засе�
дания Комиссии, заверен�
ная печатью муниципалите�
та, делается своевременно
соответствующая запись в
трудовой книжке.

4.13. Специалисты, пе�
реехавшие из других горо�
дов Российской Федера�
ции, из стран СНГ, а также
уволенные в связи с ликви�
дацией учреждения, могут
по истечении одного года
работы на новом месте
представлять в Комиссию
документы для проведения
аттестации (переаттеста�
ции) в соответствии с тре�
бованиями настоящего По�
ложения. При этом прила�
гается отчет за последний
год работы.

4.14. В случае неявки
специалиста на заседание
Комиссии без уважитель�
ной причины или отказа
специалиста от аттестации
он привлекается к дисцип�
линарной ответственности
в соответствии с федераль�
ным законодательством, а
аттестация переносится на
более поздний срок.

4.15. В случае отказа
специалиста от очередной
переаттестации, присвоен�
ная ранее квалификацион�
ная категория утрачивается
с момента истечения пяти�
летнего срока ее присвое�
ния.

4.16. В случае наличия
уважительной причины срок
аттестации специалистов

может быть перенесен на
три месяца по представле�
нию руководителя Учрежде�
ния.

4.17. Результаты аттес�
тации сообщаются аттесту�
емым непосредственно
после проведения итогов
голосования.

4.18. Протокол заседа�
ния, в котором фиксируется
результаты голосования и
решение Комиссии, ведет
секретарь Комиссии. Про�
токол заседания подписы�
вается председателем, за�
местителем председателя,
секретарем и членами Ко�
миссии, присутствовавши�
ми на заседании.

4.19. Результаты аттес�
тации заносятся в аттеста�
ционный лист, который под�
писывают председатель и
члены Комиссии. Аттеста�
ционный лист оформляется
в трех экземплярах, первый
из которых хранится в лич�
ном деле работника, второй
выдается ему на руки, тре�
тий остается в Комиссии.
При аттестации на вторую
квалификационную катего�
рию в Учреждении оформ�
ляются два экземпляра ат�
тестационного листа.

4.20. Материалы аттес�
тации передаются работо�
дателю не позднее, чем че�
рез семь дней после ее
проведения. Все материа�
лы аттестации хранятся в
личном деле специалиста
Учреждения.

4.21. Аттестационные
материалы, которые оста�
ются в Комиссии хранятся в
течение пяти лет.

4.22. Трудовые споры,
связанные с прохождением
аттестации, рассматрива�
ются в комиссиях по трудо�
вым спорам, судах в поряд�
ке, установленном действу�
ющим законодательством
Российской Федерации о
труде.

4.23. Спорные вопросы,
связанные с прохождени�
ем аттестации, также рас�
сматривают уполномочен�
ный орган исполнительной
власти города Москвы в
области семьи и молоде�
жи, физической культуры и
спорта, префектура адми�
нистративного округа го�
рода Москвы, в границах
территории которого нахо�
дится муниципальное об�
разование.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 20!РМС от 19.06.2012 г.

«Об утверждении Положения о порядке оплаты труда
работников муниципальных учреждений внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве»

В соответствии со стать�
ей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, ча�
стью 2 статьи 53 Федераль�
ного закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�

ции», статьей 24 Закона го�
рода Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об органи�
зации местного самоуправ�
ления в городе Москве» и
статьей 6 Устава внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве, муниципаль�

ное Собрание решило:
1. Утвердить Положение

о порядке оплаты труда ра�
ботников муниципальных
учреждений внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве (приложение).

2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в печатном издании «Му�
ниципальный вестник» при�
ложение к газете «Каховка».

3. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�

пального образования Зюзи�
но в городе Москве Щерба�
кова В.М.

Руководитель
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ
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Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 19.06.2012г. № 20�РМС

Положение о порядке оплаты труда работников 
муниципальных учреждений внутригородского муниципального

образования Зюзино в городе Москве
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положе�
ние устанавливает порядок
оплаты труда работников
муниципальных учрежде�
ний внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве
(далее — муниципальные
учреждения). 

1.2. Регулирование оп�
латы труда работников
муниципальных учрежде�
ний осуществляется в со�
ответствии федеральным
законодательством, зако�
нодательством города
Москвы, настоящим Поло�
жением, Положением об
оплате труда работников
муниципального учрежде�
ния, утверждаемым при�
казом руководителя уч�
реждения (далее — Поло�
жение об оплате труда),
локальными нормативны�
ми актами руководителя
учреждения, коллектив�
ными договорами и согла�
шениями. 

1.3. Действие настоя�
щего Положения распро�
страняется на лиц, работа�
ющих в муниципальных уч�
реждениях на территории
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на ос�
новании трудовых догово�
ров, заключенных на опре�
деленный и неопределен�
ный срок.

2. Общие условия оп+
латы труда работников
муниципальных учрежде+
ний

2.1. Оплата труда работ�
ников муниципальных уч�
реждений (далее — оплата
труда) осуществляется на
основе тарифной сетки, та�
рифных ставок (окладов),
тарифных разрядов, утвер�
жденных в порядке, уста�
новленном Законом города
Москвы от 15 декабря 2004
года № 86 «Об оплате труда
работников государствен�
ных учреждений города
Москвы».

2.2. Оплата труда осу�
ществляется в пределах
фонда оплаты труда работ�
ников муниципального уч�
реждения (далее — фонд
оплаты труда), предусмот�
ренного на соответствую�
щий календарный год, при
формировании которого
учитываются размеры ок�
ладов работников муници�
пальных учреждений в со�
ответствии со штатным
расписанием муниципаль�
ного учреждения, а также
общий объем средств, не�
обходимых на финансиро�
вание установленных в со�

ответствии с Положением
об оплате труда выплат
компенсационного и сти�
мулирующего характера. 

Штатное расписание
муниципального учрежде�
ния утверждается руково�
дителем муниципального
учреждения и включает в
себя все должности слу�
жащих данного муници�
пального учреждения с
указанием предельных та�
рифных разрядов по соот�
ветствующим должностям.
Штатное расписание со�
гласовывается с руководи�
телем муниципалитета
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве.

2.3. При формировании
фонда оплаты труда может
предусматриваться повы�
шение реального содержа�
ния заработной платы пу�
тем ее индексации в связи с
ростом потребительских
цен на товары и услуги.

2.4. Фонд оплаты труда
работников муниципально�
го казенного учреждения
формируется исходя из
объема лимитов бюджет�
ных обязательств местного
бюджета.

2.5. Фонд оплаты труда
работников муниципаль�
ного бюджетного учреж�
дения или муниципально�
го автономного учрежде�
ния формируется исходя
из объемов предостав�
ленных субсидий из мест�
ного бюджета, а также
средств, поступающих от
приносящей доход дея�
тельности.

2.6. Оплата труда вклю�
чает оклад, выплаты ком�
пенсационного характера и
выплаты стимулирующего
характера.

2.7. Оклад работника
муниципального учрежде�
ния

2.7.1. Оклад работника
муниципального учрежде�
ния определяется в соот�
ветствии с разрядами та�
рифной сетки по оплате
труда.

2.7.2. Определение раз�
ряда тарифной сетки по
оплате труда работника
муниципального учрежде�
ния осуществляется в со�
ответствии с нормативны�
ми правовыми актами, ус�
танавливающими тариф�
н о � к в а л и ф и к а ц и о н н ы е
требования, необходимые
для осуществления соот�
ветствующей профессио�
нальной деятельности.

2.7.3. Оклад работника
муниципального учрежде�
ния не может быть ниже
минимального размера оп�
латы труда, установленно�
го на территории Россий�

ской Федерации, мини�
мального размера зара�
ботной платы, установлен�
ного в городе Москве.

2.8. Выплаты компенса�
ционного характера

2.8.1.  Размеры и усло�
вия осуществления выплат
компенсационного характе�
ра определяются Положе�
нием об оплате труда в со�
ответствии с настоящим
Положением.

2.8.2. Выплаты компен�
сационного характера уста�
навливаются за работу в ус�
ловиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполне�
нии работ различной квали�
фикации, совмещении про�
фессий (должностей),
сверхурочной работе, рабо�
те в ночное время и других
условиях отклоняющихся от
нормальных).

2.8.3. Работникам муни�
ципального учреждения мо�
гут быть установлены вы�
платы компенсационного
характера в форме:

— оплаты труда за рабо�
ту в ночное время (устанав�
ливается за каждый час ра�
боты с 22.00 до 6.00 и не
может быть менее 35% ча�
совой ставки оклада за каж�
дый час работы);

— оплаты труда за со�
вмещение профессий
(должностей) (устанавлива�
ется при выполнении до�
полнительной работы или
исполнении обязанностей
временно отсутствующего
работника без освобожде�
ния от своей основной ра�
боты; размер оплаты труда
за совмещение должностей
не должен превышать 50%
оклада отсутствующего ра�
ботника);

— оплаты труда за пре�
делами нормальной про�
должительности рабочего
времени (устанавливается
за первые два часа работы
не менее чем в полуторном
размере ставки оклада, за
последующие часы — не
менее чем в двойном раз�
мере ставки оклада);

— оплаты труда в выход�
ные и нерабочие празднич�
ные дни (устанавливается
не менее чем в двойном
размере ставки оклада);

— материальной помо�
щи.

2.8.4. Выплаты компен�
сационного характера уста�
навливаются в процентном
соотношении к окладам ра�
ботников муниципальных
учреждений. Размер выпла�
ты компенсационного ха�
рактера не может превы�
шать 50% оклада работника
муниципального учрежде�
ния.

2.9. Выплаты стимулиру�
ющего характера

2.9.1. Выплаты стиму�
лирующего характера ус�
танавливаются работнику
с учетом критериев, по�
зволяющих оценить ре�
зультативность и качество
его работы. Критерии
оценки результативности
и качества работы опреде�
ляются в Положении об
оплате труда работников
муниципального учрежде�
ния.

2.9.2. Стимулирующие
выплаты работникам муни�
ципального учреждения ус�
танавливаются:

— за интенсивность и вы�
сокие результаты работы;

— за качество выполняе�
мых работ;

— за стаж непрерывной
работы, выслугу лет;

— по итогам работы
(премиальные выплаты).

2.9.3. Размеры и виды
выплат стимулирующего
характера устанавливаются
муниципальным учрежде�
нием самостоятельно в
пределах фонда оплаты
труда в соответствии с По�
ложением об оплате труда,
коллективными договорами
и соглашениями.

2.9.4. Премирование по
итогам работы произво�
дится в целях усиления ма�
териальной заинтересо�
ванности в повышении ка�
чества выполнения задач,
возложенных на работни�
ков, своевременном и доб�
росовестном исполнении
работниками своих обя�
занностей.

2.10. Объем средств
местного бюджета на�
правляемых на выплаты
стимулирующего характе�
ра должен составлять не
менее 30%. Средства, по�
ступающие от иной прино�
сящей доход деятельнос�
ти муниципального бюд�
жетного учреждения или
муниципального автоном�
ного учреждения, могут
дополнительно направ�
ляться на финансирова�
ние выплат стимулирую�
щего характера.

3. Особенности оплаты
труда руководителей му+
ниципальных учрежде+
ний, заместителей руко+
водителей муниципаль+
ных учреждений и глав+
ных бухгалтеров муници+
пальных учреждений

3.1. Оплата труда руко�
водителей муниципальных
учреждений, заместите�
лей руководителей и глав�
ных бухгалтеров муници�
пальных учреждений со�
стоит из должностного ок�
лада, выплат компенсаци�
онного и стимулирующего

характера.
3.2. Руководителю му�

ниципального учреждения
конкретные размеры
должностного оклада, ви�
ды и размеры выплат ком�
пенсационного и стимули�
рующего характера уста�
навливаются трудовым до�
говором.

3.3. Должностной оклад
руководителя муниципаль�
ного учреждения, опреде�
ляемый в трудовом догово�
ре, устанавливается в крат�
ном отношении к средней
заработной плате работни�
ков основного персонала
возглавляемого им муни�
ципального учреждения и
может быть определен в
размере до пятикратной
величины указанной сред�
ней заработной платы. К
основному персоналу му�
ниципального учреждения
относятся работники, не�
посредственно обеспечи�
вающие выполнение ос�
новных функций, в целях
реализации которых со�
здано муниципальное уч�
реждение.

3.4. При расчете сред�
ней заработной платы для
установления размера
должностного оклада ру�
ководителю муниципаль�
ного учреждения учитыва�
ются оклады, выплаты
стимулирующего и ком�
пенсационного характера
работников основного
персонала муниципально�
го учреждения.

3.5. Заместителю руко�
водителя и главному бух�
галтеру муниципального
учреждения оплата труда
устанавливается руково�
дителем муниципального
учреждения. 

3.6. Должностные окла�
ды заместителя руководи�
теля и главного бухгалтера
муниципального учрежде�
ния устанавливаются на 10�
30 процентов ниже должно�
стного оклада руководите�
ля этого учреждения.

3.7. Заместителю руко�
водителя и главному бух�
галтеру муниципального уч�
реждения выплачиваются
премии в порядке и на усло�
виях, определенных для ра�
ботников муниципального
учреждения.

Премирование руково�
дителя муниципального уч�
реждения, а также иные
выплаты, не установлен�
ные трудовым договором,
осуществляются на осно�
вании решения работода�
теля — муниципалитета
внутригородского муници�
пального образования.
Указанные выплаты утвер�
ждаются распоряжением
муниципалитета.


