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Об утверждении Положения об 
организации и проведении конкурсов 
на право заключения на безвозмездной 
основе договоров на реализацию 
социальны х программ (проектов) по 
организации досуговой, социально- 
воспитательной, 	физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в 
нежилым помещениях, закрепленных 
на праве оперативного управления за 
управой района Куицево города 
Москвы, и о проведении конкурсов на 
право заключения договоров на 
реализацию социального проекта 
(программы) 	по 	организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 	и 
спортивной работы с населением по 
месту- жительства с использованием 
нежилых помещений, закрепленных на 
праве оперативного управления за 
управой района Кунцево города 
Москвы 

В целин реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления 
Правительства Москвы от 18.11.2014 N 680-ПП «О мерах по реализации 
органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту 
жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 
актов) Правительства Москвы», согласно решению Совета депутатов 



муниципального округа Кунцево 18.11.2014 года № 44-10.СД МОК/14 и в 
соответствии с приказом Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы от 29.01.2015 № 6 «О6 утверждении 
Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения 
на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы»: 

1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурсов на 
право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных на 
праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы 
(приложение 1); 

2. Провести в период с 10.01.2018 по 20.02.2018 конкурсы на право 
заключения договоров на реализацию социального проекта (программы) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
использованием нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного 
управления за управой района Кунцево города Москвы согласно переченю 
нежилых помещений (приложение 2); 

3. Для организационно-распорядительных мероприятий создать 
конкурсную комиссию в составе согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению; 

4. Информацию о проведении конкурсов опубликовать на официальном 
сайте управы района Кунцево города Москвы по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://kuntsevo.mos.ru  не позднее 
10.01.2018; 

5. Просить главу муниципального округа Кунцево Кудряшова В.А. не 
позднее 10.01.2018 разместить на официальном сайте Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети хИнтернет» http://kuntsevo.org  информацию о 
проведении конкурсов объявленных в соответствии с настоящим 
распоряжением; 

б. Распоряжения управы района Кунцево города Москвы от 23.11.2014 
№ 273-1р «О проведении конкурса на право заключения договора на 
реализацию социального проекта (программы) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в оперативном управлении управы района Кунцево 
города Москвы» и от 19.02.2015 № 12-р «Об утверждении Порядка организации 
и проведения в районе Кунцево конкурсов на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы признать утратившими силу. 
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7. Контроль за вьшолнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы управы Калинину Е.Ю. 

Глава управы 
района Кунцево 	 Д.О. Чистяков 
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