
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

04 октября 2022 года № 01-03-82 

 

Об утверждении Положения о комиссии 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное, 

участвующей в работе по реализации 

отдельных полномочий города Москвы в 

сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 

рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы 

 

В соответствии с  Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 

72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 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 отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное: 

2.1. от 19 декабря 2017 года № 01-03-131 «О комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, участвующей в 

работе по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 



организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы»; 

2.2. от 23 июня 2020 года № 01-03-68 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 

19 декабря 2017 года № 01-03-131 «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное, участвующей в работе по 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 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 

№ 01-03-82  

 

Положение  

о комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное, участвующей в работе по реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы 

 

1. Порядок работы Комиссии 

 

1.1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное.  

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета 

депутатов. 

1.3. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, избранным из 

числа депутатов, входящих в эту комиссию, большинством голосов. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, по мере 

необходимости. 

Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 

половины от установленной численности числа членов Комиссии. Число 

присутствующих определяется протокольно, по результатам регистрации под 

личную роспись. 

1.5. Комиссия ежегодно представляет письменный отчет о своей 

деятельности не позднее 01 февраля следующего года за отчетный период. 

1.6. На каждом заседании ведется протокол. Подлинные экземпляры 

протоколов хранятся у председателя Комиссии, в конце года сдаются в архив 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное. 

Все члены Комиссии, а также депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное имеют открытый доступ к заверенным 

надлежащим образом копиям протоколов. 

1.7. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов 

на основе представляемых письменных отчетов о своей работе 

1.8. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых 

актов, заключений на внесенные проекты и иные материалы в соответствии с 

предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета 

депутатов и осуществляет контроль за их исполнением. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии 

 

2.1. Подготовка проектов решений (заключений) о внесении 

предложений по вопросам капитального ремонта общего имущества в 



многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

2.2. Подготовка заключений по проектам решений по вопросам ремонта 

и содержания жилого фонда на территории муниципального округа. 

2.3. Организация работы депутатов Совета депутатов в вопросах 

открытия и приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах муниципального округа Чертаново Центральное. 


