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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ.
7,Г~Ы ,iЩ'Зz .•
.0 созданни в округе
государственных бюджетных
учреждений города Москвы
Жилищннк района

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.10.2013

N~672-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы

от 14 марта 2013 года N~ 146-ПП «О проведении эксперимента по

оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города

Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы,

осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»,

а также в целях оперативного контроля за организацией работ по созданию в

округе государственных бюджетных учреждений города Москвы Жилищник

района (далее ГБУ Жилищник района).

I.Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по выполнению постановления

Правительства Москвы от 10.10.2013N~672-ПП (Приложение 1).

1.2. ПЛан-график организационных мероприятий по реорганизации в

форме преобразования ГУП ДЕЗ N~1, N~3, Крюково В государственные

бюджетные учреждения города Москвы «Жилищник района Савелки»,

«Жилищник района Старое Крюков», «Жилищник района Крюково» С

передачей им части функций Государственного казенного учреждения города

Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и

ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗелАО"
8х. NQ ;t?~ - /.??ij/J .
от " •• 2 1 акт 2013 20__ г.
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благоустройства 3еленоградского административного округа» (далее ГКУ

«Дирекция ЖКХиБ 3елАО» до 01.01. 2014 г. (Приложение 2).
1.3. План-график организационных мероприятий по созданию

государственных бюджетных учреждений города Москвы «Жилищник района

Матymкино», «Жнлнщник района Силино» (Приложение 3).

l.4.План-график организационных мероприятий ГКУ«Дирекция ЖКХиБ

3елАО» в связи с передачей функций ГБУ Жилищик районов (Приложение N~4).

2. Возложить персональную ответственность на глав управ районов

Матушкиио, Крюково (Лавров Д.А., Морозов Д.В.), на исполняющих

обязанности глав управ районов Савелки, Ст. Крюково, Силиио (Макшанцев

А.Е., Петрова Л.И., Журба А.Г.) за выполнение в срок органнзационных

мероприятий по планам-графикам (Приложения 2, 3).

3. Возложить персональную ответственность на директора ГКУ

«Днрекция ЖКХиБ Зел АО» Старцева А.В. за выполнение в срок

организационных мероприятий по плану-графику (Приложение 4).

4. Главам управ районов Матушкиио, Крюково (Лавров Д.А., Морозов

Д.В.), исполняющим обязанности глав управ районов Савелки, Ст. Крюково,

Силино (Макшанцев А.Е., Петрова Л.И., Журба А.Г.), директору ГКУ

«Дирекция ЖКХиБ 3елАО» Старцеву А.В. еженедельно (по вторникам)

предоставлять отчеты в УЖКХиБ префектуры о выполнении планов-графиков

(Приложения 2, 3,4).

5.Управлеиию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

префектуры (Галустов с.Ю.) обеспечить координацию работ государственных

бюджетных учреждений города Москвы Жилищник в округе, в части

реализации возложенных на них функций.

6. Управлеиию экономики и перспективиого развития префектуры

(Истратова Е.Н.) обеспечить координацию работ государственных бюджетных

учреждений города Москвы Жилищник района по финансово-экономическим

вопросам.
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7. Первому заместителю префекта"Михальченкову А.И. совместно с

заместителями префекта Кирюхиным В.Н., Дымочка Г.Н. проработать в

срок до 01.11.2013 вопрос о создании префектуре подразделения,

осуществляющего координацию деятельности государственных бюджетных

учреждений в округе, подведомственных префектуре.

В.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя префекта Кирюхииа В.Н.
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Префект
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Подготовлено:
Согласовано:

айона Матушкино
Д.А.Лавров
2013 г.«

Первый заместитель префекта

4#~ А.И. Михальченков
«» 2013г.---
Заместите

В.Н. Кирюхин
«k» _~O 2013 г.
Замес те префекта

~~.дымочка
«» 2013 г.

С.Ю. Галустов
2013 г.

Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства и
благоустройства пр ектуры

•
глава..wf3х . )Jайона Савелки

~ А.Е. Макшаицев
«С7' » 2013 г.------п
~ у#:::йона Старое Крюково___:Z~_:l- Л.И. Петрова
«» 2013 г.---------

•
Глава управы района Силино
дi А.Г. Журба

« , » 2013 г .-------
глав;lУП7авы Крюково

Д.В.Морозов---------«'» 2013 г.-------
Начальник Управления экономики и
перспективного рвития префектуры

~ Е.Н. Истратова
«» 2013 г.

,]
/1

Директор ГКУ «Дирекция ЗелАО»
~_== .A.B.Старцев

«» 2013 г.
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Продолжение листа согласований:

/.

»«

Начальник ю идического отдела
Н.Н. Князева

20]3 г,

•
Начальник контрол
организационн г

/~
равления
М.Г. Кулнк

20]3 г.

Исполнитель:
Заведующий сектором управления
жилищным фондом префектуры

, jJ/~ М.В. Шиятова
« ,~ 2013 г,----
957-98-12

•

Разослать: в дело, Михальченкову А.И., Дымочке г.н.,Кирюхину в.н.,
Галустову С.Ю., Истратовой Е.Н., Лаврову Д.А., Макшанцеву А.Е.,петровой
Л.И., Журбе А.Г., Морозову Д.В., Старцеву А.В., Князевой Н.Н., Коробовой
А.Н., ~улик М.Г., КОУ, прокуратуру.
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Приложение 1
к распоряжению префектуры
от 15:н?, /.P13 N2 S 1(8 - frи-

i

Состав Рабочей группы
По выполненню постановлення Правнтельства Москвы

от 10.10.2013.N'2 672-ПП
ПDедседатель:

СмирновА.Н
Префект

,

Зам. председателя:

Кирюхин В. Н . Заместитель ПDеd:Jекта
Члепы Рабочей
группы:

Галустов С. ю. Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства ПDеd:JектYDЫ

Истратова Е.Н.
Начальник управjjе~ия экономики и
перспективного Dазвития ПDеd>ектvoы

Иванова А.К.
Начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности преd>екТYDЫ

Князева Н.Н. Начальник юридического отдела префектуры

Коробова А.Н Начальник отдела информатизации префектуры

Роднова Н.Н. Заведующий сектором финансового планирования
и эксплуатации жилого dJOндаПDеmеКТVDЫ

Лавров Д.А. Глава управы района Матушкино

Макшанцев АЕ. Исполняющий обязанности главы управы района
Савелхи

Петрова Л.И. Исполняющий обязанности главы управы района
СТ.КDЮКОВО

ЖурбаА.Г. Исполняющий обязанности главы управы главы
УПDавыDайона Силино

Морозов Д.В. Глава управы района Крюково

Старцев А.В. Директор ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО»

Ирклиенко АА. Директор ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»

Самолазова В.В. Секретарь Рабочей группы
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Приложение 2
к распоряжению префектуры
от {5.1о' ,Wfb N2 Slri- /l-н-

I

ПЛан-график организациоиных мероприятий
по реоргаиизации в форме преобразоваиия ГУП ДЕ3 К21, Х2 3, Крюково В

государственные бюджетные учреЖдения города Москвы «Жилищннк
района Савелки», «Жнлищник района Старое Крюков», «Жилищннк
района Крюково» С передачей им части функций Государственного

казенного учреЖдения города Москвы «Дирекция заказчика жнлищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 3еленоградского

административного округа» (далее ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО») до
01.01.2014 г.

Х2 Нанменование мероприятия Срок
п\п
1 Получение заверенной копии 762-00 от 10.10.2013 11.10.2013

(решение собственника о создании ГБУ Жилищник
I района

2 Направление в регистрационный орган уведомления о 14.10.2013
начале процедYDЫ создания ГБУ Жилищник района

3 Получение документа о внесении в ЕГРЮЛ записи о 18.10.2013
том, что юридические лица находятся в процессе
создания

4 Уведомление работников о реорганизации 18.10.2013
5 Уведомление контрагентов о реорганизации 18.10.2013
6 Уведомление фондов о реорганизации 18.10.2013
7 Подача сведения для публикации 1 сообщения в 21.10.2013

Вестнике гос. DеГИCТDации
8 ПеDВая пvбликации в Вестнике гос. Dегисroации 18.11.2013
9 Подача сведений для публикации второго сообщения в 18.11.2013

Вестнике гос. Dегисroации
10 Вторая публикации в Вестнике гос. регисrnации 03.12.2013
11 Утверждение Уставов ГБУ Жилищник Dайона 20.11.2013
12 Назначение Dvководителей ГБУ Жилищник района 20.11.2013
13 Подготовка пеDедаточных актов 20.11.2013
14 Направление заявлений о регистрации юридических лиц 20.11.2013

ГБУ Жилищник района
15 Получение документа о внесении в ЕГРЮЛ записи о 27.12.2013

создании ГБУ Жилищник Dайона
16 Выпуск распоряжения префектуры о внесении 30.12.2013

изменений в ведомственный перечень работ и услуг,
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности
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17 Утверждение штатного расписания ГБУ Жилищник
айона по согласованию с п е ек ой

18 Утверждение государственного задания на выполнение
государственных работ 9услуг)- исключение из гос.
Задания ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» объемов
дорог 3,5 кат. Включение объемов дорог 3,5 кат. в гос.
задание ГБУ Жилищник айона

19 Открытие счетов лицевых: (бюджетного, отдельного) в
казначействе и для предпринимательской деятельности (
по согласованию с едителем

20 Заключение соглашения о предоставлении ГБУ
Жилищник района из бюджета г. Москвы субсидий на
выполнение гос. задания

21 Изменение классификации расходов бюджета г. Москвы
с гос. заказа на субсидии в соответствии с
утвержденным гос. заданием (совместно с
депа таментом инансов г. Москвы

22 Замена стороны в гос. контрактах в соответствии с
функциями, возложенными пунктом 2.2. постановления
Правительства Москвы от 14.03.2013 N2 146-00 с ГКУ
«Ди екция ЖКХиб ЗелАО» в объемах до ог 3,4,5 кат.

23 Замена стороны в гос. контрактах в соответствии с
функциями, возложенными пунктом 2.2. постановления
Правительства Москвы от 14.03.2013 N2 146-00 с ГКУ
«Ди екция ЖКХиб ЗелАО» в объемах до ог 3,4,5 кат.

24 Внесение изменений в реквизиты гражданско-правовых
договоров, ранее заключенных ГУП ДЕЗ"с
комме ческими под ядчиками

25 Внесение изменений в реквизиты договоров управления
МКД, анее заключенных ГУП З

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013
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Приложение 3
к распоряжению префектуры
от 15. ,(С).,(0/3 N2 5.1('1- /ш-

I

План-график органнзационных меропрнятнй
по созданню государственных бюджетных учрежденнй города Москвы

Ж М ~ С« нлнщннк района атvшкнно». < илищник района илино»
К2 Наименование мероприятия Срок
п\п
1 Получение заверенной копии 762-00 от 10.10.2013

(решение собственника о реорганизации ГУП ДЕЗ) 11.10.2013
района

2 Утверждение Уставов ГБУ Жилищник пайона 01.11.2013
3 Назначение руководителей ГБУ Жилищник пайона 01.11.2013
4 Подготовка и подача документов для регистрации 15.11.2013

юридических лиц в налоговых оnганах
5 РегистРация ГБУ Жилищник района в Минюсте РФ 15.12.2013
6 Регистрация ГБУ Жилищник района в Мин юсте ИФНС 15.12.2013

РФ
7 Подача сведения для публикации 1 сообщения в 17.12.2013

Вестнике гос. nегиcтnации
8 Направление заявлений о регистрации юридических лиц 20.12.2013

ГБУ Жилищник района
9 Получение документа о внесении в ЕГРЮЛ записи о 27.12.2013

создании ГБУ Жилищник пайона
10 Пеnвая пvбликации в Вестнике гос. nегисroации 27.12.2013
11 Выпуск распоряжения префектуры о внесении 30.12.2013

изменений в ведомственный перечень работ и услуг,
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности

12 Утверждение штатного расписания"ГБУ Жилищник 30.12.2013
района по согласованию с ~DесЬектvnой

13 Утверждение государственного задания на выполнение 30.12.2013
государственных работ (услуг) - исключение из гос.
задания ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» объемов
дорог 3,5 кат. Включение объемов дорог 3,5 кат. в гос.
задание ГБУ Жилищник района

14 Открытие счетов лицевых: (бюджетного, отдельного) в 30.12.2013
казначействе и для предпринимательской деятельности
(по согласованию с vчnедителем)

15 Заключение соглашения о предоставлении ГБУ 30.12.2013
Жилищник района из бюджета г. Москвы субсидий на
выполнение гос. задания

16 Изменение классиФикации пасходов бюджета г. Москвы 30.12.2013

•

•



•

,.

с гос. заказа на субсидии в соответствии с
утвержденным гос. заданием (совместно с
епа таментом инансов г. Москвы

17 Замена стороны в гос. контрактах в соответствии с
функциями, возложенными пунктом 2.2. постановления
Правителъства Москвы от 14.03.2013 N2 146-00 с ГКУ
« и екция ЖКХиб ЗелАО» в объемах до ог 3,5 кат.

18 Замена стороны в гос. контрактах в соответствии с
функциями, возложенными пунктом 2.2. постановления
Правителъства Москвы от 14.03.2013 N2 146-00 с ГКУ
« и екция ЖКХиб ЗелАО»

30.12.2013

30.12.2013

• ------- ----_ ..- --- - ..._-, --
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Приложение 4
к распоряжению префектуры
от15.-{С.Ю13 N2 5.1t9-;VИ-

План - график оргаиизациоииых мероприятий
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО» в связи с передачей фуикций ГБУ

Жил'ищник раЙонов.

N2 Наимеиование мероприятий Срок
п/п

1. Подготовка новой редакции устава ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 15.11.2013
3елАО»

2.
Утверждение префектом структуры и штатиой численности 25.10.2013
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО»

3.
Уведомление работников о передаче функций ГКУ «Дирекция 01.11.2013
ЖКХиБ 3елАО» в ГБУ «Жилищник района»

4.
Уведомление контрагентов о передаче функций ГКУ 01.12.2013
«Дирекция ЖКХиБ 3елАО» в ГБУ «Жилищник района»

5. Утверждение Устава ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО» 01.12.2013

Направление заявления о регистрации изменений в
б. учредительные документы юридического лица ГКУ 20.12.2013

«Дирекция ЖКХиБ 3елАО»

Получение документа о внесении в ЕГРЮЛ записи о
7. регистрации изменений в учредительные документы 27.12.2013

юридического лица ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО»

8. Утверждение префектом сметы расходов ГКУ «Дирекция I 27.12.2013ЖКХиБ 3елАО»

3амеиа стороны в договорах (государстВенных контрактах) в

9. связи с передачей функций, предусмотренных пунктом 2.2. 31.12.2013*постановления Правительства Москвы от 14.03.2013 N2 146-
ШI

• После регистрации юридического лица ГБУ ЖиЛИЩl{икрайонов в ЕГРЮЛ, получения ЭЦП в

Федеральиом казначействе и регистрации ЭЦП в ЕАИСТ.
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