
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2009 г. N 1341-ПП

О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНО-САВЕЛКИ ГОРОДА
МОСКВЫ И УПРАВЫ ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии со статьей 46 Устава города Москвы и в связи с принятием Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. N 26 "О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы от 5 июля 1995 года N 13-47 "О территориальном делении города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Реорганизовать:
1.1. Управу района Матушкино-Савелки города Москвы в форме разделения на управу района Матушкино города Москвы и управу района Савелки города Москвы.
1.2. Управу Панфиловского района города Москвы в форме разделения на управу района Силино города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы.
2. Считать:
2.1. Управу района Матушкино города Москвы и управу района Савелки города Москвы правопреемниками реорганизуемой управы района Матушкино-Савелки города Москвы (п. 1.1) по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом.
2.2. Управу района Силино города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы правопреемниками реорганизуемой управы Панфиловского района города Москвы (п. 1.2) по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом.
3. Управе района Матушкино-Савелки города Москвы и управе Панфиловского района города Москвы:
3.1. До 1 января 2010 г. провести мероприятия, связанные с реорганизацией управ районов, в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.
3.2. Совместно с Главным архивным управлением города Москвы (далее - Главархив Москвы) провести мероприятия по упорядочению документов на момент реорганизации и по передаче в установленном порядке документов постоянного хранения в Главархив Москвы.
4. Установить с 1 января 2010 г. предельную численность работников по управам районов в Зеленоградском административном округе города Москвы в количестве 150 единиц с фондом оплаты труда по должностным окладам 1106000 руб. в месяц и 78193800 руб. в расчете на год.
5. Префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы:
5.1. Представить:
5.1.1. В Департамент финансов города Москвы:
5.1.1.1. В 15-дневный срок после выхода настоящего постановления проекты штатных расписаний вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2), согласованные с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.1.1.2. В срок до 24 декабря 2009 г. проекты смет расходов на содержание вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2) на 2010 год.
5.1.2. В срок до 12 декабря 2009 г. на рассмотрение Правительства Москвы предложения по кандидатурам для назначения на должность глав вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2).
5.1.3. В установленном порядке в Управление информатизации города Москвы для осуществления деятельности вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2) обоснованную заявку:
5.1.3.1. В 10-дневный срок после выхода настоящего постановления на закупку необходимых средств вычислительной техники и программного обеспечения.
5.1.3.2. В месячный срок после выхода настоящего постановления на выделение средств на дополнительные работы и закупку комплектующих и расходных материалов.
5.2. В месячный срок после выхода настоящего постановления подготовить паспорта на программно-технические комплексы, уточнить паспорт единой автоматизированной системы электронного документооборота.
5.3. Обеспечить:
5.3.1. Представление в срок до 24 декабря 2009 г. в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, документов для государственной регистрации вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2).
5.3.2. Оформление в установленном порядке разделительных балансов по состоянию на 1 января 2010 г. и утвердить их от имени Правительства Москвы.
5.3.3. Заключение вновь образованными (пп. 1.1, 1.2) управами районов города Москвы (далее - управы районов) с руководителями организаций договоров, связанных с переходом прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.
5.3.4. Опубликование информации о реорганизации управ районов (пп. 1.1, 1.2) в печатных средствах массовой информации.
5.3.5. Закупку оборудования аудио- и видеоконференцсвязи Правительства Москвы, телефонных станций для подключения к корпоративной телефонной сети Правительства Москвы с учетом расходов на проведение монтажных и пусконаладочных работ, согласовав технические характеристики оборудования с Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
5.4. В срок до 1 января 2010 г. осуществить мероприятия по назначению на должности государственной гражданской службы государственных гражданских служащих во вновь образуемых управах районов (пп. 1.1, 1.2) преимущественно за счет государственных гражданских служащих управы района Матушкино-Савелки и управы Панфиловского района города Москвы, а также кадрового резерва государственных гражданских служащих.
5.5. Сохранить государственным гражданским служащим, переведенным из реорганизуемых управ района Матушкино-Савелки и Панфиловского района города Москвы во вновь образуемые управы районов (пп. 1.1, 1.2), вторую группу оплаты труда.
6. Департаменту имущества города Москвы совместно с префектурой Зеленоградского административного округа города Москвы в срок до 20 декабря 2009 г. подобрать нежилые помещения для размещения и организации работы аппаратов вновь образуемых управ районов и в установленном порядке передать их в оперативное управление управам районов (пп. 1.1, 1.2) в соответствии с утвержденным нормативом основной (кабинетной) площади на одного работника аппарата управления.
7. Управлению информатизации города Москвы:
7.1. В установленном порядке обеспечить:
7.1.1. Услугами электросвязи по заявке префектуры на 2010 год вновь образуемые управы районов (пп. 1.1, 1.2).
7.1.2. Закупку средств вычислительной техники и программного обеспечения в соответствии с заявкой префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы (п. 5.1.3).
7.1.3. Закупку оборудования и проведение монтажных и пусконаладочных работ для организации узлов городской мультисервисной транспортной сети Правительства Москвы во вновь образуемых управах (пп. 1.1, 1.2).
7.2. Предусмотреть в 2010 году:
7.2.1. Средства на эксплуатацию по подразделу 0410 "Эксплуатация информационных систем и ресурсов" в соответствии с уточненными паспортами на информационные системы (п. 5.2).
7.2.2. Расходы на промышленную эксплуатацию узлов городской мультисервисной транспортной сети Правительства Москвы за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Москвы Управлению делами Мэра и Правительства Москвы по разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 10 "Связь и информатика", статье "Эксплуатация информационных систем и ресурсов", по виду расходов "Субсидии государственным автономным учреждениям" на соответствующий финансовый год.
7.3. Осуществлять финансирование расходов по пунктам 7.1 и 7.2 за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете города Москвы по разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 10 "Связь и информатика" на соответствующий финансовый год.
8. Управлению делами Мэра и Правительства Москвы в установленном порядке обеспечить:
8.1. Внесение соответствующих изменений в паспорт городской мультисервисной транспортной сети Правительства Москвы в Едином реестре информационных ресурсов и систем города Москвы.
8.2. Подключение к городской мультисервисной транспортной сети нежилых помещений, техническое обслуживание и системное сопровождение оборудования вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2).
9. Установить, что расходы на содержание аппаратов вновь образуемых управ районов (пп. 1.1, 1.2) осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2010 и последующие годы на функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы.
10. Префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы совместно с Департаментом имущества города Москвы в срок до 1 января 2010 г. в установленном порядке внести в Правительство Москвы проекты правовых актов Правительства Москвы о внесении изменений в:
10.1. Распоряжение Правительства Москвы от 14 апреля 2003 г. N 589-РП "Об оформлении имущественных прав территориальным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления города Москвы".
10.2. Распоряжение Правительства Москвы от 16 апреля 2003 г. N 614-РП "О передаче в оперативное управление управам районов города Москвы нежилых помещений для организации работы с детьми и ветеранами".
11. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2002 г. N 981-ПП "Об образовании территориальных органов исполнительной власти города Москвы - управ районов" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 15 июля 2003 г. N 548-ПП, от 18 ноября 2003 г. N 968-ПП, от 5 октября 2004 г. N 688-ПП, от 21 декабря 2004 г. N 902-ПП, от 28 декабря 2004 г. N 915-ПП, от 21 июня 2005 г. N 460-ПП, от 30 августа 2005 г. N 661-ПП, от 29 ноября 2005 г. N 953-ПП, от 25 апреля 2006 г. N 274-ПП, от 23 мая 2006 г. N 333-ПП, от 20 июня 2006 г. N 399-ПП, от 27 июня 2006 г. N 431-ПП, от 10 октября 2006 г. N 794-ПП (в редакции от 7 ноября 2006 г. N 871-ПП), от 31 октября 2006 г. N 861-ПП, от 8 мая 2007 г. N 340-ПП, от 19 июня 2007 г. N 506-ПП, от 2 октября 2007 г. N 848-ПП, от 11 декабря 2007 г. N 1060-ПП, от 18 марта 2008 г. N 186-ПП, от 10 июня 2008 г. N 497-ПП, от 26 августа 2008 г. N 774-ПП, от 2 декабря 2008 г. N 1079-ПП, от 30 декабря 2008 г. N 1249-ПП, от 27 января 2009 г. N 46-ПП, от 30 июня 2009 г. N 609-ПП), изложив раздел "Зеленоградский административный округ" приложения 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Виноградова В.Ю. и префекта Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнова А.Н.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1341-ПП

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 981-ПП


Наименование района   
Юридический адрес                           

Зеленоградский административный округ                              

Район Матушкино      
124482, Москва, Зеленоград, ул. Юности,     
корп. 311                                   

Район Савелки        
124482, Москва, Зеленоград, ул. Юности,     
корп. 311                                   

Район Силино         
124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123      

Район Старое Крюково 
124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123      

Район Крюково        
124617, Москва, Зеленоград, корп. 1444      




