
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

04 октября 2022 года № 01-03-76 

 

Об утверждении Положения о комиссии 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное, 

участвующей в работе по реализации 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное, участвующей в работе по 

реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» (далее – Профильная комиссия) 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное: 

2.1. от 26 мая 2015 года № 01-03-52 «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное, участвующей в работе по 

реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы»; 

2.2. от 24 октября 2017 года № 01-03-96 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 

26 мая 2015 года № 01-03-52 «О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное, участвующей в работе по реализации Закона 



города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»; 

2.3. от 23 июня 2020 года № 01-03-65 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 

26 мая 2015 года № 01-03-52 «О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное, участвующей в работе по реализации Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Шиндряеву Н.Н. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Центральное                                                           Н.Н. Шиндряева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chertanovocentr.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 04 октября 2022 года 

№ 01-03-76  

 

Положение  

о комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное, участвующей в работе по реализации Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Комиссия Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное, участвующая в работе по реализации Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное (далее – Совета депутатов) и образуется на срок 

полномочий Совета депутатов. 

 

2. Комиссия формируется в целях: 

 

2.1. Исполнения полномочий в сфере организации деятельности 

управы района города Москвы (далее – управа района) и городских 

организаций: 

ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

выражение недоверия главе управы района; 

ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 

казенного учреждения города Москвы инженерной службы района или 

государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района 

о работе учреждения; 

ежегодное заслушивание информации руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг о 

работе по обслуживанию населения соответствующего муниципального 

округа; 

ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 

ежегодное заслушивание информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 



ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения 

государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо охраняемой природной территории, 

расположенной на территории соответствующего муниципального округа; 

заслушивание информации руководителя государственной 

общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей 

население соответствующего муниципального округа, об осуществлении 

образовательной деятельности - в случае необходимости, но не более одного 

раза в год. 

2.2. Исполнения полномочий в сфере благоустройства: 

согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий; 

участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а 

также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в 

ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющего функции по разработке и реализации государственной 

политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

или в ведении префектуры административного округа города Москвы; 

согласование внесенного главой управы района адресного перечня 

объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки; 

согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов. 

2.3. Исполнения полномочий в сфере капитального ремонта и 

содержания жилищного фонда: 

согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 

полностью за счет средств бюджета города Москвы; 

 участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств 

бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ; 

заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по 

содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

организация проведения проверки деятельности управляющих 

организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 

вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой 

управляющей организации или изменении способа управления 

многоквартирным домом. 

2.4. Исполнения полномочий в сфере размещения объектов 

капитального строительства: 



согласование проекта решения органа, уполномоченного 

Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение объекта религиозного назначения; 

согласование подготовленного на основании схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 

размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного 

назначения, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части не 

проводилось; 

согласование проекта градостроительного плана земельного участка 

для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных 

организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, 

стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) 

общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется 

за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если 

предусмотренное пунктом 1 настоящей части согласование не проводилось, а 

также иных объектов, определяемых Правительством Москвы. 

2.5. Исполнения полномочий в сфере размещения некапитальных 

объектов: 

согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы. 

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города 

Москвы по формированию и утверждению плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию районов. 

2.6. Исполнения полномочий в сфере работы с населением по месту 

жительства: 

согласование перечня нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о 

победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе 

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; 

согласование внесенного главой управы района ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

 



2.7. Исполнения полномочий по рассмотрению представленных в 

установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме. 

2.8. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями 

города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 

проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы. 

Исполнения полномочий по согласованию мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с 

нормативными правовыми актами города Москвы. 

 

3. Формирование и состав Комиссии 

 

3.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, 

внесение изменений в него, осуществляется решениями Совета депутатов, 

принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.2. Члены Комиссии избираются из состава Совета депутатов 

голосов от установленного числа депутатов муниципального Собрания. 

Общее число членов Комиссии устанавливается решением муниципального 

Собрания в количестве 7 человек.  

3.3. Председатель Комиссии и заместитель Председателя Комиссии 

избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии 

и утверждается решением Совета депутатов. 

 

4. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

 

4.1. Председатель Комиссии:  

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее 

работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список 

приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- созывает внеочередное заседание Комиссии; 

- представляет Совету депутатов график работы комиссий, отчеты о 

результатах проведенных контрольных мероприятий, а также ежегодные 

отчеты о работе Комиссии;  

4.2. Члены Комиссии имеют право: 

- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, 

участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в 

организации их реализации и контроле за их выполнением; 

- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях 

Совета депутатов и его рабочих органов с докладами по вопросам, 

относящимся к ведению Комиссии; 



- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях 

несогласия с принятым Комиссией решением; 

- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета 

депутатов; 

- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного 

заявления на имя главы муниципального округа. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

 

5.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное (далее – аппарат Совета депутатов). Руководителем аппарата 

Совета депутатов из числа муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов по согласованию с Председателем Комиссии назначается 

технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь). 

 5.2. Секретарь исполняет следующее обязанности: 

- обеспечивает делопроизводство Комиссии; 

- готовит материалы к заседанию Комиссии; 

- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не 

менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также 

заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и 

иных участников заседания; 

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном 

муниципалитетом. 

 

6. Полномочия Комиссии 

 

6.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

6.2. Вносить предложения в повестку дня Совета депутатов по 

вопросам, относящимся к ведению комиссии; 

6.3. Проводить предварительное обсуждение проектов решений 

Совета депутатов, организовывать выступления в средствах массовой 

информации для ознакомления общественности с точкой зрения комиссии по 

обсуждаемым проектам, относящимся к ведению комиссии; 

6.4. Представлять в Совет депутатов проекты решений Совета 

депутатов относящимся к ведению комиссии; 

6.5. Обращаться в пределах своей компетенции в органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, в организации и к гражданам по вопросам, относящимся к 

ведению комиссий. Запрашивать и получать в установленном порядке 

справочные, аналитические, статистические и иные материалы, необходимые 

для работы комиссий, в соответствии с их компетенцией; 



6.6. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения 

должностных лиц органов исполнительной власти и иных государственных 

органов города Москвы, органов местного самоуправления, организаций, 

расположенных на территории города Москвы, по исполнению законов 

города Москвы и постановлений Думы в части вопросов, относящихся к 

ведению комиссий.  

6.7. Проводить по согласованию с другими комиссиями совместные 

заседания комиссий; 

 

7. Порядок проведения заседаний Комиссии  

 

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа членов Комиссии. 

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов 

от установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о 

проведении закрытого заседания Комиссии. 

7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае 

отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из 

членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании 

членов Комиссии.  

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. 

О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной 

причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя 

Комиссии. 

7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом 

совещательного голоса глава муниципального округа, руководитель аппарата 

Совета депутатов, и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, 

депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной 

палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть 

приглашены эксперты, а также иные участники. 

7.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются 

протоколом. 

7.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения 

заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа. Копии протоколов направляются всем 

членам Комиссии и участникам заседания.   

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами 

заседаний Комиссии. 

 

 

 

 



8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии 

 

8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, 

который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После 

рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Совета депутатов указанный 

отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 настоящего 

Положения. 

 

9. Планирование работы Комиссии 

 

9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом 

результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы 

работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и 

поручения Совета депутатов.  

9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 

решения Комиссии, принятого большинством голосов от установленного 

числа членов Комиссии.  

 

10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и 

надзорными органами 

 

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать с Префектурой Южного административного округа города 

Москвы, управой района Чертаново Центральное, с налоговыми органами, 

органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 

 


