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Уважаемые коллеги! 
 

Подводя итоги нашей общей работы 
в 2015-2016 годах, с уверенностью 
можно сказать, что местное 
самоуправление использует свой 
потенциал с полной отдачей для 
решения самых насущных городских 
проблем, при этом самое главное для 
нас – защищать интересы москвичей. 

В прошедшие два года вместе с 
Правительством Москвы 
муниципальные депутаты принимали 

участие в решении важнейших городских вопросов – капитальном 
ремонте, благоустройстве, переводе жилых помещений в нежилые, 
повышении эффективности управления и расходования бюджетных 
средств. При решении этих вопросов депутаты вели системную 
ежедневную работу по изучению мнения жителей, разъяснению 
предлагаемых решений, контролю за их реализацией. 

Особая тема – включение муниципальных депутатов                                               
с 1 февраля 2016 года в процесс реализации городской программы 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Важно отметить, 
что полномочиями наделены не только депутаты муниципальных округов 
«старой Москвы», но и впервые в своей практике – депутаты городских 
округов и поселений. 

Как всегда, новые полномочия потребовали пристального внимания 
Совета муниципальных образований города Москвы, разработки 
модельных проектов правовых актов по их реализации, организации 
взаимодействия с органами исполнительной власти города Москвы, 
подготовки рекомендаций и организации обучения депутатов. 

Такие функции Совета стали уже традиционными, системными, но без 
них уже невозможно представить себе эффективную и 
скоординированную работу всего муниципального сообщества в городе. 

Накануне новых муниципальных выборов призываю активных 
депутатов, москвичей, особенно молодых, включиться в работу своих 
советов депутатов и Совета муниципальных образований города Москвы. 
Мы ждем конструктивных предложений по более тесной работе Совета не 
только с главами, но и со всеми муниципальными депутатами, 
общественными организациями. Только совместными усилиями мы 
сможем развивать местное самоуправление в городе Москве, 
использовать его потенциал с учетом мнения жителей для того, чтобы 
наш родной город стал не только самым красивым, но и самым 
комфортным!  

 
Владимир Дудочкин  

 
Председатель Совета муниципальных 

образований города Москвы, глава 
городского округа Троицк 
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Уважаемые главы муниципальных 
образований и депутаты  

советов депутатов! 
 

Главной задачей Совета муниципальных 
образований города Москвы было и остаётся 
выражение интересов и защита прав всех 
муниципальных образований столицы.  

Совет стал постоянной площадкой для 
диалога, где вырабатываются наиболее 
оптимальные предложения по организации 
местного самоуправления и повышению его 
эффективности в нашем городе. 

Накопленный в последнее время 
совместный опыт работы подтверждает 
правильность выбранного направления 
проводимых преобразований.  

Одной из основных задач Совета является участие в 
совершенствовании законодательства города Москвы по вопросам 
организации местного самоуправления. За 2013-2014 годы Советом были 
разработаны и внесены в Московскую городскую Думу шесть 
законопроектов, а в 2015-2016 годы – двенадцать. 

Мы еще больше расширили полномочия муниципальных депутатов 
столицы: увеличили перечень руководителей государственных 
организаций Москвы, которые обязаны ежегодно отчитываться перед 
советами депутатов, наделили их правом контролировать капитальный 
ремонт. 

По инициативе Совета муниципальных образований города Москвы 
принят закон, наделяющий муниципальных депутатов полномочиями в 
сфере организации и проведения капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов. Мы долго работали над этим документом. Считаю его очень 
важным и нужным для москвичей, ведь только местный контроль 
позволит повысить качество ремонтных работ, более эффективно 
расходовать средства, вовлечь жителей в процедуру наблюдения за 
капитальным ремонтом, который они финансируют. 

Мы хорошо совместно потрудились за отчетный период. Эти годы 
были очень продуктивными. С каждым годом хорошеет наш город, 
сделано много, но предстоит сделать еще немало.  

Уверена, что активная работа, настойчивость и 
целеустремленность, способность находить верные решения 
позволят выйти на качественно новый путь развития местного 
самоуправления в столице.  

Успехов Вам в Ваших начинаниях!  

 
Татьяна Портнова  

 
член Президиума Совета 

муниципальных образований 
города Москвы, председатель 

комиссии по 
государственному 

строительству и местному 
самоуправлению  

Московской городской Думы 
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Уважаемые коллеги! 
 

Совместными усилиями 

органов власти и муниципального 

сообщества за 4 года 

муниципальной реформы удалось 

развить новые формы работы 

представительных органов 

местного самоуправления.  

Ключевая цель реформы – 

максимально приблизить 

местное самоуправление к 

жителям и к решению вопросов 

районного масштаба в настоящее время. В ходе реформы значительно 

возросла роль муниципального депутата – важные для жителей решения 

принимаются органами исполнительной власти только после одобрения 

депутатами. В сфере полномочий муниципальных депутатов сегодня – 

согласование благоустройства дворовых территорий, парков и скверов, 

вопросы контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов. Без 

согласия муниципальных депутатов сегодня невозможно строительство 

объектов площадью до 1500 метров. Депутаты участвуют в решении 

вопросов о переводе жилого помещения в нежилое. 

Сегодня основной вопрос стоит иначе: дело не в наличии 

полномочий как таковых, а в том, чтобы работа муниципальных 

депутатов приносила максимальную пользу москвичам. И такой опыт 

уже есть. Городская власть благодарит муниципальных депутатов за 

активное участие в реализации региональной программы капитального 

ремонта в Москве (в части своих полномочий). Это очень важная для 

жителей работа. Результаты участия депутатов в процессе открытия и 

 
Вячеслав Шуленин  

 
член Президиума Совета 

муниципальных образований 
города Москвы, руководитель 

Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 

города Москвы 
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приемки выполненных работ по капитальному ремонту уже можно 

оценить как однозначно положительные. Подключились к этой работе и 

муниципальные депутаты Троицкого и Новомосковского 

административных округов.  

Много сил муниципальные депутаты вложили в развитие молодежного 

парламентаризма в Москве: с их участием во всех районах, поселениях и 

городских округах сформированы молодежные палаты. Для молодых 

парламентариев особенно важно непосредственное общение с 

действующими депутатами и возможность перенять опыт, научиться 

работать для горожан и вместе с горожанами.  

Новые подходы органы местного самоуправления в Москве 

реализовали и в части информирования населения о своей работе. Сайты 

муниципальных образований стали более интересными и удобными для 

пользователей, в том числе благодаря единым подходам к интерфейсу 

сайтов муниципальных образований. Возможности оперативного 

информирования жителей о деятельности органов местного 

самоуправления реализуются с помощью электронных районных газет, 

многие депутаты активно взаимодействуют со своими избирателями в 

социальных сетях. 

Муниципальным депутатам, каждый день сталкивающимся с 

насущными проблемами жителей, лучше видны сферы городской жизни, 

в которой их участие будет полезным.  

Уверен, что наша дальнейшая совместная работа позволит найти 

новые формы участия муниципального сообщества в решении 

городских, районных задач и удовлетворении конкретных 

потребностей каждого жителя.  
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В 2015-2016 годах деятельность Ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы» (далее – Совет) осуществлялась в 

соответствии с Уставом Совета, приоритетными направлениями, 

определенными VII Съездом, и решениями Президиума Совета (далее – 

Президиум). Данная деятельность направлена на повышение 

эффективности организации местного самоуправления в городе Москве с 

использованием различных форм участия Совета в совершенствовании 

правовой и организационной основ местного самоуправления, 

координации деятельности органов местного самоуправления во 

взаимодействии с органами власти и организациями.  

 
1. Совершенствование правовой и организационной основ  

местного самоуправления 

 

Важной формой работы Совета является реализация права 

законодательной инициативы в Московской городской Думе, 

предоставленного Совету в 2012 году. В 2015-2016 годах Московской 

городской Думой принято 12 законов, инициированных Советом по 

вопросам организации местного самоуправления. 

В целях муниципального контроля за реализацией региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы принят Закон 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».  

Муниципальный контроль 
за реализацией 

региональной программы 
капитального ремонта 

многоквартирных домов. 
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Данным Законом советы депутатов муниципальных округов, 

городских округов и поселений 

наделены полномочиями: 

1) по согласованию адресных 

перечней многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 

краткосрочный план реализации 

региональной программы 

капитального ремонта, в части распределения по годам сроков 

проведения капитального ремонта, в пределах сроков реализации 

краткосрочного плана; 

2) по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе 

согласованию актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение которого обеспечивает региональный оператор. 

Совет уделял большое внимание законодательной работе по 

определению порядка формирования и 

деятельности органов местного 

самоуправления.  По предложению 

Совета Московской городской Думой 

приняты законы города Москвы от 25 февраля 2015 года № 5 «О внесении 

изменений в статью 11 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и                         

от 29 апреля 2015 года № 17 «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в соответствии с которыми определен 

     В 2016 году сформировано  
более 1 800 комиссий по 

открытию и приемке работ по 
капитальному ремонту с 
участием муниципальных 

депутатов 
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порядок избрания глав муниципальных 

образований, уточнены их полномочия, 

установлен порядок назначения и 

проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях.  

Также по инициативе Совета 

Московской городской Думой принят 

Закон города Москвы от 7 октября 2015 года № 53 «О внесении изменений 

в отдельные законы города Москвы», в соответствии с которым изменения 

внесены в законы города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,                            

от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

и от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» в части 

приведения терминологии в соответствие с понятиями и терминами, 

используемыми в федеральных законах от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                    

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и от                      

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской 

Федерации» и предусмотрена 

возможность заключения договора 

между органом местного самоуправления и гражданином о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы. 

Кроме того, принят Закон города Москвы от 13 апреля 2016 года № 16 

«О внесении изменений в Закон города Москвы                                                                 

от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

уточняющий порядок исчисления стажа муниципальной службы. 

На основании предложений глав муниципальных округов и 

муниципальных депутатов о дополнении перечня городских организаций, 

«Благодаря законодательным 
инициативам Совета и 

своевременной подготовке 
актуализированных версий МПА, 

органы МСУ легко прошли 
очередной этап муниципальной 

реформы» 
глава МО Сокольники 

Крестовская И.В. 
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представляющих советам депутатов информацию о своей деятельности, 

государственным учреждением города Москвы, осуществляющим 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

Совет внес в Московскую городскую Думу соответствующий 

законопроект. 27 января 2016 года принят Закон города Москвы № 4           

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы                                 

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

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», наделяющий советы депутатов 

полномочием по заслушиванию информации руководителя 

государственного учреждения города Москвы, подведомственного 

префектуре соответствующего административного округа города Москвы 

и осуществляющего организацию указанной работы. 

С учетом практики реализации советами депутатов переданных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства по инициативе Совета Московской городской Думой 

принят Закон города Москвы от 8 июля 2015 года № 42  «О внесении 

изменения в статью 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39               

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», уточняющий виды 

объектов, в отношении которых советы депутатов согласовывают проекты 

градостроительных планов земельных участков. 

Закон города Москвы от 13 мая 2015 года № 23 «О внесении изменений 

в статью 15 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50                      

«О муниципальной службе в городе Москве» принят Московской 

городской Думой по инициативе Совета в связи с изменениями 

федерального законодательства в сфере противодействия коррупции в 
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части запрета муниципальным служащим заниматься 

предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом. 

Учитывая повышение роли муниципальных депутатов, Законом города 

Москвы от 24 февраля 2016 года № 9 «О внесении изменений в статьи         

22 и 25 Закона города Москвы от 4 июля 2012 года № 34                                        

«Об Общественной палате города Москвы» им предоставлено право 

входить в состав Общественной палаты города Москвы. 

Особое внимание уделяется Советом правовому регулированию 

организации местного самоуправления на присоединенных территориях.  

Законами города Москвы от 16 декабря 2015 года № 76 и                                   

от 28 декабря 2016 года № 51 «О внесении изменений в статью 45.2 Закона 

города Москвы от 22 октября 2008 года № 50                

«О муниципальной службе в городе Москве» 

и статью 16.2 Закона города Москвы             

от 25 ноября 2009 года № 9  «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве» сохранены 

особенности правового регулирования муниципальной службы и гарантии 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности, до 1 января 2019 года.  

В целях организации эффективной работы по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территориях Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы Совет инициировал принятие 

на последнем в 2016 году заседании Московской городской Думы Закона 

города Москвы от 28 декабря 2016 года № 52 «О внесении изменений в 

статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56                               

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в 

соответствии с которым городские округа и поселения смогут 

осуществлять указанные мероприятия на своих территориях. 

 

По инициативе Совета 
с 2012 по 2016 годы 

Московской городской 
Думой принято  

18 законов 
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2. Совершенствование правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления  

 
Совет проводит методическую работу по подготовке модельных 

проектов муниципальных правовых актов и консультационную работу по 

вопросам организации деятельности органов местного самоуправления. В 

отчетном периоде подготовлены и направлены в органы местного 

самоуправления следующие модельные проекты:  

1) в сфере противодействия коррупции: 

* Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления; 

* Порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

* Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования; 

* Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 

* Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования; 

«В настоящее время СМОМ 
оказывает действенную 
правовую и методическую 
помощь и поддержку органам 
местного самоуправления в 
реализации их полномочий» 

глава МО Южное Тушино 
Борисова  Н.Л. 
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* Порядок уведомления главы муниципального образования о фактах 

обращения в целях склонения главы администрации к совершению 

коррупционных правонарушений; 

* Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений; 

* О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 

* Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

* Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных 

учреждений; 

* Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов; 

* О комиссии Совета депутатов по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

* Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов; 

* Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
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командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 

(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации; 

* Порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

* Порядок сообщения главой 

администрации муниципального 

образования о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

2) по реализации переданных 

полномочий города Москвы: 

* Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов; 

* Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения объектов капитального строительства; 

* Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере работы с населением по месту жительства; 

* Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения некапитальных объектов; 

* Регламент 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 самом начале работы Совета у 
некоторых коллег были сомнения в 
его необходимости. Сегодня мы все 
убедились в том, что решение о его 
создании было верным и 
своевременным. Без всяких 
сомнений можно сказать, что 
работа Совета внесла огромную 
роль в развитие местного 
самоуправления в Москве» 

депутат СД МО Матушкино, 
член рабочей группы СМОМ по 

вопросам подготовки 
законодательных инициатив 

Садовников С.В. 
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* Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы; 

3) в сфере организации деятельности Совета депутатов: 

* Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального образования права бесплатного проезда; 

* Порядок организации и осуществления личного приема граждан 

депутатами Совета депутатов; 

* Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов перед 

избирателями; 

4) в сфере предоставления муниципальных услуг:  

* Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг; 

* Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг; 

* Требования к предоставлению муниципальных услуг; 

* Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов 

(администрации), должностных лиц и муниципальных служащих; 

* Типовой административный регламент предоставления 

муниципальной услуги; 

* Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет»; 

* Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 

трудового договора»; 
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* Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация уставов территориальных общественных 

самоуправлений»; 

5) в сфере муниципальной службы: 

* Порядок оплаты труда муниципальных служащих (для 

муниципальных округов); 

* О комиссии муниципального образования по исчислению стажа 

муниципальной службы; 

6) в иных сферах деятельности органов местного самоуправления: 

* Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 

* О территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании; 

* Правила аккредитации журналистов средств массовой информации 

при органах местного самоуправления; 

* Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования. 

В органы местного самоуправления направлены пошаговые 

рекомендации по вопросам внесения изменений в уставы муниципальных 

округов и поселений, участия депутатов советов депутатов 

муниципальных образований в разработке и утверждении краткосрочного 

плана реализации в 2015-2016 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы на 2015-2044 годы; закрепления 

муниципальных депутатов для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
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Актуальным направлением работы Совета, как и прежде, остается 

консультационная поддержка глав муниципальных образований, 

муниципальных депутатов, муниципальных служащих по вопросам их 

деятельности.  

В отчетном периоде сотрудниками Совета рассмотрено 5120 

обращений, в том числе 

поступивших через электронную 

приемную (490), по электронной 

почте сотрудников Совета (673), на 

бумажном носителе (781), по 

телефону (3176).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Юридические консультации 
сотрудников Совета – 
эффективное направление работы 
Совета, которым активно 
пользуются ОМСУ»  

глава МО Куркино  
Светиков И.А. 

2015 год  
2365 обращений 
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Тематика обращений касается широкого круга вопросов. Так, 

руководители и сотрудники органов местного самоуправления, а также 

муниципальные депутаты обращаются по вопросам применения 

законодательства, касающегося их деятельности, и оказания содействия в 

подготовке муниципальных правовых актов. Жители, органы власти и 

организации обращаются в Совет по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных депутатов. 

 
3. Президиум 

 
Реализация органами местного самоуправления переданных 

полномочий города Москвы и 

повышение роли муниципальных 

депутатов в решении важнейших 

вопросов социально-экономического 

развития районов требуют 

систематической целенаправленной 

работы по координации 

2016 год 
2755 обращений 
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взаимодействия муниципального сообщества с профильными органами 

исполнительной власти города Москвы. 

На площадке Президиума представители органов местного 

самоуправления обсуждают стоящие 

перед ними задачи и вырабатывают 

наиболее оптимальные варианты для 

их решения, обмениваются опытом, 

решают наиболее острые вопросы, 

связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления 

своих полномочий. Более того, 

Президиум является связующим звеном между органами местного 

самоуправления и органами власти.  

В 2015-2016 годах проведено 29 заседаний, на которых рассмотрено  

128 вопросов, в том числе:  

* 12 законодательных инициатив Совета; 

* 39 модельных проектов по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления; 

* о развитии системы молодежного парламентаризма в городе Москве; 

* о проблемах реализации советами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий по согласованию перевода жилых помещений в 

нежилые в многоквартирных жилых домах; 

* об итогах рассмотрения советами депутатов муниципальных округов 

инициатив Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы о расширении зоны платной парковки; 

* об итогах рассмотрения советами депутатов внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве инициативы Московского 

городского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о 

предоставлении отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
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уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в городе 

Москве; 

* об участии депутатов советов 

депутатов внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы; 

* о предложениях к проекту закона города Москвы «О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года № 29                         

«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» в 

части перераспределения полномочий между органами государственной 

власти города Москвы и органами местного самоуправления городских 

округов и поселений в жилищной сфере;  

* о сотрудничестве между Советом и Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Крым», Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований города Севастополя» и Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Тульской области». 

Для рассмотрения отдельных вопросов проводились расширенные 

заседания Президиума с участием депутата Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации И.В. Белых, депутата 

Московской городской Думы А.Н. Метельского, представителей 

Контрольно-счетной палаты Москвы, Московского городского 

казначейства, органов исполнительной власти города Москвы, Отдела 

Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества и 

организаций. 
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В целях поощрения глав муниципальных образований, депутатов, 

муниципальных служащих и иных лиц, активно участвующих в жизни 

муниципального сообщества, развитии местного самоуправления в городе 

Москве, межмуниципального сотрудничества, в июле 2016 года 

Президиум утвердил Положение о 

Почетной грамоте Совета 

муниципальных образований города 

Москвы и благодарности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы (Положение о Почетной 

грамоте и Благодарственном письме 

Совета муниципальных 

образований города Москвы, одобренное Президиумом в марте 2009 года, 

утратило силу в феврале 2016 года). С предложениями о поощрении 

указанных лиц в Президиум могут обращаться Председатель Совета, 

члены Президиума, Ревизионная комиссия Совета, главы муниципальных 

образований, руководители органов государственной власти города 

Москвы. Предварительное рассмотрение предложений и подготовки по 

ним рекомендаций осуществляет рабочая группа, образованная 

Президиумом из своего состава. 

В отчетном периоде Почетными грамотами Совета были награждены 

главы муниципальных округов Ясенево – 

И.В. Гришина, Северное Тушино – Н.Ф. Ерофеев, 

Благодарственными письмами Совета – депутаты 

советов депутатов муниципальных округов 

Текстильщики – И.Н. Абрамов, Дорогомилово – 

З.И. Шаргатова, благодарностью Совета поощрены 

главы муниципальных округов Силино 

Г.Н. Шестакова, Черемушки – Е.В. Минаева и 

советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково 

Т.Н. Суданова.  
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4. Ревизионная комиссия Совета 
 

Основной задачей Ревизионной комиссии Совета является проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Совета. За отчетный период    

проведено 3 заседания Ревизионной 

комиссии, на которых обсуждались 

результаты проверки финансово-

хозяйственной деятельности Совета в 

2014-2015 годах. По итогам члены 

Ревизионной комиссии одобрили и 

рекомендовали IX Съезду Совета 

утвердить Акты о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Совета в 2014 году и 2015 году.  

Впервые Ревизионная комиссия приняла участие в подготовке и 

обсуждении модельных проектов муниципальных правовых актов в сфере 

бюджетного процесса. В результате обсуждения было принято решение о 

представлении в 2017 году данных проектов на рассмотрение Президиума. 

 
5. Рабочие группы Совета 

 
В целях обсуждения предложений органов местного самоуправления, 

муниципальных депутатов по внесению изменений в законодательство 

проведено 6 заседаний рабочей 

группы Совета по вопросам 

подготовки законодательных 

инициатив, на которых рассмотрено 

порядка 30 таких предложений.  

Среди них были затронуты такие 

вопросы как наделение органов 

местного самоуправления отдельных муниципальных округов 

полномочиями по ежегодному заслушиванию информации руководителя 
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федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

парк «Лосиный остров» о работе учреждения, согласованию адресного 

перечня подъездов многоквартирных домов для выполнения работ по их 

ремонту, по участию в работе комиссий по открытию и приемке этих работ 

и контроле за ходом их выполнения, создание депутатских объединений, 

внесение изменений в избирательное законодательство, законодательство 

об административных правонарушениях и другие вопросы.  

По итогам члены рабочей группы поддержали предложения о запрете 

розничной продажи алкогольных тонизирующих напитков на территории 

города Москвы, о наделении советов депутатов муниципальных округов 

отдельным полномочием по ежегодному заслушиванию информации 

руководителя государственного учреждения города Москвы, 

осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства, о работе учреждения, наделении всех муниципальных 

депутатов полномочием по участию в реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. Данные предложения нашли отражение в московском 

законодательстве. 

В конце 2016 года рабочая группа также согласилась с инициативой по 

конкретизации полномочий органов местного самоуправления по участию 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования и предложила Совету 

разработать соответствующий законопроект.  

В декабре 2015 года состоялось заседание рабочей группы Совета по 

вопросам осуществления местного самоуправления в городских округах и 

поселениях в городе Москве, в котором приняли участие представители 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
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Москвы, префектуры Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы. 

На заседании обсуждалась практика 

осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения 

городских округов и поселений и 

определены вопросы, в решении 

которых необходимо содействие 

органов государственной власти города Москвы.  

 
6. Встреча Мэра Москвы с Советом 
 

24 ноября 2015 года состоялась 

встреча Мэра Москвы С.С. Собянина 

с Советом, в которой приняли 

участие главы муниципальных 

образований, Председатель 

Московской городской Думы 

А.В. Шапошников, заместители Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы В.В. Шуленин, префекты административных 

округов города Москвы. 

В ходе конструктивного разговора обсуждались пятилетние итоги 

взаимодействия Правительства Москвы с муниципальными 

образованиями, а также участия органов местного самоуправления в 

реализации городской политики на местном уровне. 
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На встрече главы муниципальных образований задали Мэру Москвы 

вопросы, интересующие жителей их муниципальных образований, 

выступили с инициативами по расширению полномочий органов местного 

самоуправления.  

Мэр Москвы поддержал 

предложения глав 

муниципальных образований о 

наделении советов депутатов всех 

муниципальных образований в 

городе Москве полномочиями по 

участию в реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, а также о наделении советов 

депутатов муниципальных округов полномочием по заслушиванию 

руководителей государственных учреждений города Москвы, 

осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства. Соответствующие законодательные инициативы были 

одобрены Московской городской Думой. 

 
7. Проекты Совета 

 
На площадке Совета реализуется два проекта:  

1) «Муниципальный контроль» (реализуется         

с апреля 2013 года, координатор проекта 

заместитель Председателя Совета, глава 

муниципального округа Нагатинский затон 

М.В. Львов) – совместный проект муниципальных 

депутатов, москвичей по контролю за повышением качества районного 

быта в столице. За время существования проекта «Муниципальный 

контроль» проведено более 10 тематических рейдов, в том числе по 
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контролю за объектами благоустройства, мониторингу ярмарок выходного 

дня, проверке содержания и эксплуатации бесплатных открытых катков с 

искусственным ледовым покрытием, качеству обслуживания спортивных 

площадок; 

2) «Муниципальный дискуссионный клуб» – для взаимодействия с 

муниципальными депутатами в 

марте 2015 года Президиумом 

принято решение о создании на своей 

площадке такого клуба (координатор 

проекта заместитель Председателя 

Совета, глава муниципального округа 

Таганский И.Т. Свиридов). Цель 

проекта – открытое обсуждение с участием муниципальных депутатов 

значимых городских проектов и формирование предложений по участию 

муниципальных депутатов в их реализации. Важно отметить, что к 

участию в обсуждении вопросов клуба приглашаются представители 

органов власти, заинтересованных общественных объединений, 

инициативных групп и эксперты. 

На первой встрече «Муниципального дискуссионного клуба» главы 

муниципальных образований, муниципальные депутаты, представители 

Российского военно-исторического 

общества, скульпторы, 

архитекторы обсудили вопросы и 

особенности реализации проекта по 

установке памятника князю 

Владимиру, а также возможные 

варианты его реализации.  Во 

встрече приняли участие более 70 

человек.  

На второй встрече клуба муниципальные депутаты обсудили 

возможность участия органов местного самоуправления в программе 
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капитального ремонта многоквартирных домов в столице. В ней приняли 

участие более 60 человек. Тема обсуждения вызвала живую дискуссию, в 

ходе которой затронут ряд важных вопросов. Среди них сохранность 

средств на счетах, которые будут формироваться из обязательных взносов 

жителей на капитальный ремонт; процедуры очередности и приемки 

ремонтных работ, их качество; своевременное информирование жителей; 

непосредственное участие муниципальных депутатов в реализации 

программы. Итоги этой встречи легли в основу Закона города Москвы         

от 16 декабря 2015 года № 72. 

 
8. Организация обучения муниципальных служащих, глав 
муниципальных образований и муниципальных депутатов 

 
В рамках реализации программы 

дополнительного образования – 

Единая система обучения 

«Муниципальная школа» (создана 

Советом в 2004 году) на базе 

Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова и 

Московского городского университета управления Правительства 

Москвы за 2015 и 2016 годы свою квалификацию по вопросам 

муниципального управления повысили 489 человек, из них:   

В разрезе по программам образования:  
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Наряду с этим в целях эффективной реализации муниципальными 

депутатами Закона города Москвы  

от 16 декабря 2015 года № 72, а также 

обсуждения практики и проблем 

участия муниципальных депутатов в 

работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, Совет совместно с Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы при 

содействии Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы и префектур административных округов города 

Москвы в 2016 году провел во всех административных округах 

информационные встречи с муниципальными депутатами. 

Во встречах приняли участие 497 из 

1200 депутатов (или 41%), 

закрепленных для участия в работе 

названных комиссий, представляющих 

интересы жителей 111 муниципальных 

округов (89%), 2 городских округов 

(100%) и 16 поселений (84%). 

В продолжение темы взаимодействия муниципальных депутатов с 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, 

следует отметить, что Совет (заместитель Председателя Совета, глава 

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львов) представляет 

интересы муниципальных образований в Попечительском совете Фонда, в 

который также входят депутаты Московской городской Думы, 
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представители Общественной палаты 

города Москвы и заинтересованных 

организаций. В этом году 

Попечительский совет рассмотрел  

4 вопроса, в том числе результаты 

выполнения программных 

мероприятий в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы за 2015 год. 

 
9. Информирование о деятельности органов местного 

самоуправления 
 

Бюллетень «Московский муниципальный вестник», учрежденный 

Советом в 2012 году, является основным печатным средством массовой 

информации, обеспечивающим 

официальное опубликование 

муниципальных правовых актов и 

иной официальной информации о 

муниципальных образованиях.  

В 2015-2016 годах опубликовано 28 276 правовых актов органов 

местного самоуправления. В разрезе административных округов города 

Москвы, приведенные цифры разделяются следующим образом: 
 

 

«Отдельная благодарность за 
существование Московского 
муниципального вестника – 
незаменимое подспорье в нашей 
работе» 

глава МО Матушкино  
Анисимов В.В. 
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В связи с ежегодным увеличением объема публикуемой информации, 

размера печатной площади и, соответственно, стоимости услуг по выпуску 

бюллетеня Президиум в мае 2015 года утвердил целевую программу 

«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня 

«Московский муниципальный вестник». На основании данной программы 

муниципальные образования с июня 2015 года участвуют в 

софинансировании расходов Совета по выпуску бюллетеня.  

Задача по формированию максимально открытой и доступной для 

москвичей информации о местном самоуправлении не может быть 

достигнута без развития муниципальных сайтов, поскольку наиболее 

востребованной формой информирования является размещение 

необходимой информации местного самоуправления в сети «Интернет».  

Для решения этой задачи Советом разработана единая концепция 

интернет-сайтов органов местного самоуправления с учетом мнения 

жителей. Проведен опрос жителей о работе муниципальных сайтов, в 

каком виде и что они хотели бы видеть на таких ресурсах:  
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В общей сложности в опросах приняли участие более 6000 человек, 

после чего с целью тестирования интерфейса модельного сайта проведены 

фокус-группы среди различных возрастных групп жителей: 

 
Единым форматом модельного сайта уже 

воспользовались 56 муниципальных образований.  

В 2017 году Совет продолжит 

работу по оказанию органам 

местного самоуправления 

содействия в повышении 

эффективности организации 

доступа жителей к 

информации о местном самоуправлении в сети 

«Интернет».  
 

10. Взаимодействие с органами власти и организациями 
 

Совет на постоянной основе осуществляет конструктивное 

взаимодействие с Московской городской Думой, Правительством 

Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы и другими органами исполнительной власти города 

Москвы, контрольно-надзорными органами власти и организациями. В 

состав Президиума входят представители Правительства Москвы – 

руководитель Департамента территориальных органов исполнительной 
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власти города Москвы В.В. Шуленин, Московской городской Думы – 

председатель комиссии по государственному строительству и местному 

самоуправлению Т.А. Портнова. 

С февраля 2016 года Совет располагается в Парламентско-

общественном центре, в котором свою 

деятельность осуществляют Московская 

городская Дума, Уполномоченный по 

правам человека в городе Москве и 

Общественная палата города Москвы. 

При содействии Аппарата Московской городской Думы на площадках 

центра проводятся заседания Президиума, рабочих групп и другие 

мероприятия (13).  

За два года представители Совета приняли участие в более чем 40 

общественно-значимых мероприятиях 

Московской городской Думы, в том 

числе: 

* в заседаниях Московской 

городской Думы (14); 

* в заседаниях комиссий: по 

государственному строительству и местному самоуправлению (17), по 

городскому хозяйству и жилищной политике (3), по культуре и массовым 

коммуникациям (2);  

* в совместных заседаниях комиссий: по безопасности и по культуре и 

массовым коммуникациям (1), по градостроительству, государственной 

собственности и землепользованию и по городскому хозяйству и 

жилищной политике (1), по экологической политике и по городскому 

хозяйству и жилищной политике (1), по городскому хозяйству и 
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жилищной политике и по социальной политике и трудовым        

отношениям (1); 

* в заседаниях круглых столов на тему:  

«Местная московская пресса: вчера, сегодня, завтра»;  

«О защите интересов 

собственников при переводе 

жилищного фонда в нежилой фонд в 

многоквартирных жилых домах»;  

«О наделении органов местного 

самоуправления Троицкого и 

Новомосковского административных 

округов города Москвы отдельными государственными полномочиями в 

сфере административных правоотношений» и «О проблемах постановки 

на первичный воинский учёт и организации призыва граждан на военную 

службу в городе Москве». 

При участии Совета решен значимый для москвичей вопрос: 

упорядочение перевода жилых 

помещений в нежилые в 

многоквартирных домах. Опыт 

реализации муниципальными 

депутатами переданных 

полномочий по согласованию 

проекта решения Департамента городского имущества города Москвы        

о переводе жилого помещения в нежилое показал, что представляемые 

заявителями документы не позволяют сделать вывод о соблюдении 

требований жилищного законодательства о проведении общего собрания 
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собственников и достаточности голосов для принятия решения о согласии 

на переустройство и (или) перепланировку помещения. 

Важнейшая задача муниципальных депутатов при рассмотрении этих 

вопросов – обеспечить соблюдение прав и интересов жителей 

многоквартирных домов. 

По итогам обсуждения опыта реализации депутатами полномочий по 

переводу жилых помещений в нежилые на заседании Президиума                  

28 мая 2015 года Совет обратился к Мэру Москвы с предложениями по 

решению данной проблемы.  

15 октября 2015 года состоялось уже расширенное заседание 

Президиума по данному вопросу, в котором приняли участие 

представители Московской городской Думы и Департамента городского 

имущества города Москвы, главы муниципальных округов. В результате 

члены Президиума предложили нормативно закрепить ряд требований, 

необходимых для повышения эффективности осуществления 

муниципальными депутатами данных полномочий, которые нашли свое 

отражение в постановлении Правительства Москвы                                                      

от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) 

помещений в нежилые (жилые) 

помещения, признании нежилых 

помещений жилыми помещениями, 

пригодными для проживания». 

В целях ознакомления молодежи 

с организацией местного 

самоуправления и вовлечения ее в 

решение городских задач на местном уровне Совет (Председатель Совета, 

глава городского округа Троицк В.Е. Дудочкин, заместитель председателя 
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Совета, глава муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львов, член 

Президиума Совета, глава муниципального округа Бабушкинский 

А.А. Лисовенко, Председатель Ревизионной комиссии Совета, 

глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов) принял участие в 

реализации совместного проекта Правительства Москвы и Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, разработанного для участников системы 

молодежного парламентаризма, – 

«Школа молодого законотворца» 

(начала свою работу 1 октября 2016 

года). В рамках работы Школы 

члены Президиума и главы 

муниципальных образований 

рассказали представителям молодежных палат районов столицы об 

особенностях организации местного самоуправления, связанных со 

статусом города федерального значения, о правовом регулировании 

деятельности органов местного самоуправления, их структуре и 

полномочиях, о результатах муниципальной реформы и деятельности 

муниципальных депутатов.  

В рамках повышения эффективности организации деятельности 

органов местного самоуправления по 

исполнению требований законодательства 

Совет принимает активное участие в работе 

межведомственной рабочей группы, 

созданной прокуратурой города Москвы в мае 2015 года, в состав которой 

входят представители городской прокуратуры, Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

«Во многом благодаря 
Совету наладилась система 
взаимодействия ОМСУ с 
органами власти»  

глава МО Гольяново 
Четвертков Т.М. 
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Ответственный секретарь Совета Н.И. Бледная и заместитель 

исполнительного директора - начальник юридического отдела Совета 

Н.Д. Самсонова. На заседаниях рабочей группы обсуждаются как 

модельные проекты, разработанные Советом или прокуратурой, так и 

вопросы организации деятельности органов местного самоуправления.       

В 2015-2016 годах прошло 5 заседаний, на которых было рассмотрено 

более 30 вопросов. Кроме этого в августе 2015 года Совет принял участие 

в Межведомственном совещании руководителей правоохранительных и 

контролирующих органов города Москвы. 

Учитывая постоянные изменения, вносимые в законодательство о 

местном самоуправлении, Совет с 2005 года плодотворно сотрудничает с 

Главным управлением Министерства юстиции по Москве в целях 

оказания практической помощи органам местного самоуправления по 

организации работы по внесению изменений и дополнений в уставы 

муниципальных образований. 

В практику взаимодействия Совета и Контрольно-счетной палаты 

Москвы внедрена новая форма диалога 

– Совет по внешнему аудиту 

(контролю) в городе Москве. 

Предложение Контрольно-счетной 

палаты Москвы о создании такого 

Совета было поддержано 

Президиумом в июне 2015 года. Совет по внешнему аудиту (контролю) 

образован в целях повышения эффективности государственного и 

муниципального финансового контроля в городе Москве. В состав входят 

Контрольно-счетная палата Москвы, Контрольно-ревизионная комиссия 

городского округа Троицк и Контрольно-счетная палата городского округа 
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Щербинка, Председатель Ревизионной комиссии Совета, глава 

муниципального округа Ивановское И.И. Громов. За отчетный период 

прошло 3 заседания, на которых рассмотрено 16 вопросов, в том числе об 

организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях, о 

проблемах осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля, об итогах деятельности контрольно-счетных органов городских 

округов Троицк и Щербинка.  

В июле 2016 года Совет провел встречу с представителями местного 

самоуправления городов Хуанши, Сянян, Сяогань провинции Хубэй 

Китайской Народной Республики. 

В ходе встречи Председатель 

Совета В.Е. Дудочкин рассказал 

китайским коллегам об организации 

местного самоуправления в городе 

Москве. Китайская делегация 

поделилась своим опытом местного самоуправления и предложила 

продолжить развивать сотрудничество на межмуниципальном уровне.  

Совет также участвовал в более чем 80 различных заседаниях, 

семинарах (конференциях, круглых столах), организованных органами 

власти и организациями, в том числе: 

* в совместном заседании 

рабочей группы по развитию 

местного самоуправления Совета 

при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном 

округе; 
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* в парламентских слушаниях на тему: «Перспективы и практические 

аспекты реализации Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», организованных Комиссией Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 

собственности; 

* в заседании круглого стола на тему: «Представительная власть в 

России: о статусе муниципального депутата», организованном 

Всероссийским Советом местного 

самоуправления, Институтом 

государственной службы и 

управления РАНХиГС при 

Президенте РФ, АНО «Центр 

развития местных сообществ»; 

* в заседании межведомственной комиссии по обеспечению 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 

осуществлении ими внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд города Москвы; 

* в заседании круглого стола в ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» на тему: «Перспективные формы участия 

граждан в принятии решений на местном уровне и развитии 

муниципальных образований»; 

* в совещании Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера и Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности на тему 
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«О мониторинге реализации Федерального закона                                                           

от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части установления 

дополнительных мер 

противодействия терроризму и 

обеспечения общественной 

безопасности»; 

* в экспертном круглом столе по обсуждению Доклада «О состоянии 

местного самоуправления в Российской Федерации», подготовленном 

экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС; 

* в семинаре по вопросу: «Финансовое обеспечение местного 

самоуправления и межбюджетные отношения на региональном и 

муниципальном уровнях», проведенном Уполномоченным 

представителем Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе; 

* в заседании круглого стола в Московском государственном 

юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина, посвященного 

памяти В.И. Фадеева на тему: 

«Современные проблемы теории и 

практики муниципального права»; 

* в научно-практической 

конференции «Роль местного 

самоуправления в развитии государства на современном этапе»; 
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* во Всероссийском совещании «ЖКХ и городская среда – 

национальные приоритеты развития России». 

Также Совет активно участвует в развитии межмуниципального 

сотрудничества с муниципальным сообществом в субъектах Российской 

Федерации – Казани, Тамбове, Грозном, Московской области, Перми, 

Санкт-Петербурге, Уфе. На всех площадках представители Совета 

выступили с информацией о муниципальной реформе в Москве, в том 

числе поделились с коллегами из других регионов опытом осуществления 

муниципального контроля за реализацией региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

Кроме этого представители 22 муниципальных образований вошли в 

составы рабочих органов Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований:  

* Палату внутригородских муниципальных образований; 

* Комитет по законодательству, правовым вопросам и 

муниципальному строительству; 

* Комитет по бюджетно-налоговым вопросам и социально-

экономическому развитию.  

В рамках межмуниципального сотрудничества в феврале 2016 года 

заключено соглашение о сотрудничестве с Советом муниципальных 

образований Республики Крым, в декабре 2016 года Президиум принял 

решение о заключении таких соглашений с советами муниципальных 

образований Тульской области и города Севастополя.  



 

41 
 

11. Местное самоуправление в городе Москве: 
в цифрах и фотографиях 

 
 

 
 

В большинстве советов депутатов (в 124 муниципальных округах и в 

городском округе Троицк) в марте и сентябре 2017 года истекают 

полномочия и на основании статьи 811 Федерального закона                                  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

следующие муниципальные выборы состоятся 10 сентября 2017 года.  

На основании уставов муниципальных округов, городских округов и 

поселений общая численность депутатского корпуса составляет 

1816 человек.  

По численности депутатского корпуса советы депутатов можно 

разделить на три группы: 

 

 

Советы депутатов в постоянном взаимодействии с жителями, органами 

исполнительной власти города Москвы и организациями решают вопросы, 

направленные на реализацию собственных и переданных полномочий. 
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Большинство городских вопросов по развитию территорий города 

Москвы, которые непосредственно затрагивают условия проживания и 

среду обитания жителей (благоустройство и содержание территорий, 

капитальный ремонт, 

потребительский рынок, организация 

досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства и др. вопросы), решаются городскими органами власти с 

участием депутатов.  

В 2015-2016 годах произошел значительный рост количества заседаний 

и рассмотренных советами 

депутатов вопросов по сравнению с 

данными за 2013-2014 годы. Так, в 

2015 году состоялось 

2 119 заседаний, на которых 

депутаты рассмотрели 20 491 вопрос, 

в 2016 проведено 2 137 заседаний и 

обсуждено 19 748 вопросов (в 2013 – 1 486 заседаний и 10 443 вопроса, в 

2014 – 1 527 заседаний и 13 617 вопросов): 
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количество заседаний: 

 

итоги заседаний: 

 

Организацию деятельности советов депутатов в соответствии с 

уставами 145 муниципальных образований осуществляет глава 

муниципального образования, в городском округе Троицк – Председатель 

Совета депутатов.  
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В 2013-2016 годах происходили изменения в организации 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных округов 

(изменение наименования, структуры, численности муниципальных 

служащих), решались организационные вопросы. По данным уставов 

муниципальных образований: 

* главы муниципальных образований осуществляют различный объем 

полномочий: 

 
совмещают полномочия: 

 

 

  
осуществляют полномочия: 
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* исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований: 
наименования: 

 
организует деятельность: 

 

* в городских округах Троицк и Щербинка внешний муниципальный 

финансовый контроль осуществляют контрольно-счетные органы – 

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Троицк и 

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка.  
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В органах местного самоуправления 1 848 штатных единиц, из них 148 

вакансий:  
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С июля 2012 года в «старой Москве» проходит муниципальная 

реформа, направленная на передачу депутатам части городских 

полномочий и ресурсов, позволяющих им решать местные проблемы так, 

как хотят сами жители. Полномочия переданы во многих сферах 

городского управления и связаны они с созданием комфортной среды 

проживания москвичей. 

Муниципальные депутаты активно принимают участие в жизни района 

по таким вопросам как благоустройство дворовых территорий, парков и 

скверов, размещение ярмарок выходного дня, нестационарных торговых 

объектов, содержание жилого фонда, перевод жилых помещений в 

нежилые, строительство объектов религиозного, гаражного назначения, 

объектов «шаговой доступности» – аптек, учреждений для работы с 

детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов 

бытового обслуживания, рынков и другим вопросам.  

По данным Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в 2015-2016 годах 

(2016 год по состоянию на 18 января 

2017 года) депутатами принято 10 761 

решение 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» и     

1 695 решений по реализации постановления Правительства Москвы           

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы». 
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Организация деятельности управы района города Москвы  

и городских организаций 

 

По итогам заслушивания глав управ районов города Москвы о 

результатах деятельности управ районов и руководителей городских 

организаций о работе организаций советами депутатов принято 1 838 

решений, которыми внесено 662 предложения и 86 замечаний из них: 

главам управ – 245 предложений (14 замечаний);  

руководителям государственных казенных учреждений города Москвы 

инженерной службы района (государственных бюджетных учреждений 

города Москвы Жилищник района) – 175 предложений (37 замечаний); 

руководителям многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг – 30 предложений (5 замечаний);  

руководителям амбулаторно-поликлинических учреждений –                    

79 предложений (16 замечаний); 

руководителям территориальных центров социального обслуживания 

населения – 47 предложений; 

руководителям подразделений 

государственных учреждений города 

Москвы, осуществляющих охрану, 

содержание и использование особо 

охраняемой природной территории – 

59 предложений (9 замечаний);  

руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

города Москвы – 9 предложений; руководителям государственных 

учреждений города Москвы, подведомственных префектурам 

административных округов города Москвы и осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

– 18 предложений (5 замечаний). С 2016 года муниципальные депутаты в 
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76 муниципальных округах впервые заслушали 88 руководителей 

государственных бюджетных учреждений города Москвы, 

осуществляющих организацию такой работы. 

В основном предложения и замечания депутатов касаются организации 

работы управ районов и городских учреждений по взаимодействию с 

общественностью, депутатами и 

жителями, по контролю за ходом 

выполнения работ, в том числе по 

благоустройству и капитальному 

ремонту многоквартирных домов, по 

вопросам социальной сферы, по 

поддержке и сохранению 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, по 

информированию жителей о проводимых мероприятиях, встречах, новых 

формах работы, планах, по контролю за работой с обращениями депутатов 

и жителей. 

В 2016 году советы депутатов муниципальных округов Коньково и 

Гагаринский не поддержали информацию о работе инженерных служб, в 

муниципальном округе Аэропорт признали работу инженерной службы 

неудовлетворительной и в муниципальном округе Щукино депутаты не 

приняли информацию о работе Территориального центра социального 

обслуживания населения. 

В ходе реализации переданного полномочия в сфере содержания 

жилищного фонда муниципальные депутаты также заслушали 

руководителей 30 управляющих организаций о работе по содержанию 

многоквартирных домов. По итогам данным руководителям внесено              

9 предложений и 13 замечаний. 
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Компенсационное озеленение 

(142 решения советов депутатов) 
 

Согласована посадка 283 963 штук 

древесно-кустарниковой растительности 
 

 

 

Установка ограждающих устройств  

(1 899 решений советов депутатов) 
 

Рассмотрены обращения собственников МКД о 

согласовании и установки 2 261 ограждающего 

устройства 
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Размещение объектов капитального строительства 

(329 решений советов депутатов) 
 

Рассмотрены обращения о согласовании размещения 

81 объекта  

 

 
 

Рассмотрены обращения о согласовании размещения  

283 объектов 
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Размещение объектов некапитального строительства 

(3 621 решение советов депутатов) 
 

Рассмотрено обращений о согласовании размещения 

11 631 нестационарного торгового объекта 

 

 

Рассмотрено обращений о согласовании размещения 

1 769 сезонных (летних) кафе  
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Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию  

районов города Москвы 

(1 028 решений советов депутатов) 

 

Согласовано проведение ремонта: 

*1 247 жилых помещений 

инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

*57 жилых помещений 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

Согласовано проведение работ по благоустройству: 

*2 225 территорий общего пользования; 

*4 парков (скверов) в Юго-Восточном административном 

округе города Москвы 
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 Согласовано проведение  

работ по капитальному ремонту: 
 

*1 520 многоквартирных 

жилых домов 

*88 нежилых помещений 

 

*19 спортивных площадок 

 

Согласованы установка и ремонт общедомового 

оборудования, включая подъёмные платформы,  

на 127 объектах 
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Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа с населением  

по месту жительства 

(1 128 решений советов депутатов) 
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Перевод жилого помещения в нежилое 

(282 решения советов депутатов) 
 

*согласовано 124 квартиры 
 

 
 
 

*не согласовано 158 квартир 
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Ярмарки выходного дня 
(464 решения советов депутатов) 

 

Не согласовано 18 мест для размещения ярмарок. 

По результатам мониторинга выявлено 44 нарушения в 

работе ярмарок, направлено 24 обращения в Департамент 

торговли и услуг города Москвы 

 
 

Мероприятия по развитию районов города Москвы 

(1 695 решений советов депутатов) 
 

Благоустройство и содержание территорий районов  

города Москвы: 
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Также проведены работы, направленные на повышение 

пешеходной доступности 3 станций  

Московского метрополитена 
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Установка и ремонт общедомового и внутриквартирного 

оборудования, включая подъемные платформы,  

на 144 объектах 

 

 

 

Обустройство, содержание и облагораживание  

415 объектов благоустройства на территориях районов  

города Москвы 
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Согласовано направление средств на капитальный ремонт 

1 255 многоквартирных домов* 
 

*реализация данного мероприятия завершена  

16 октября 2015 года 
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Муниципальный дискуссионный клуб на тему:  

«Программа капитального ремонта в Москве и местное 

самоуправление», июнь 2015 года  

Заседание рабочей группы СМОМ по вопросам осуществления МСУ  

в городских округах и поселениях, декабрь 2015 года  

 Конкурс «Первый парень на районе» в МО Марфино,  

февраль 2016 года 
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Алексей Лисовенко с лекцией в «Школе молодого законотворца»  

о полномочиях ОМСУ, октябрь 2016 года  

Главы муниципальных образований на заседании VIII Съезда СМОМ,  

апрель 2015 года  

Муниципальный дискуссионный клуб на тему «Памятник князю 

Владимиру в Москве: за и против», апрель 2015 года  
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МО Сокольники, праздник женского творчества, март 2016 года  

Масленица в МО Ярославский, март 2016 года  

Посадка березовой аллеи депутатами Совета депутатов и членами 

совета ветеранов поселения Киевский, май 2015 года  
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Поселение Филимонковское, обустройство детского игрового 

комплекса в д.Марьино, лето 2015 года  

День Рождения Савелок, декабрь 2016 года 

  
День защиты детей в МО Северное Бутово, июнь 2015 года  
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  День герба и флага МО Донской, сентябрь 2015 года 

Прием главы МО Хамовники Нины Гущиной, декабрь 2016 года  

 МО Котловка, встреча с жителями, декабрь 2016 года  
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МО Дорогомилово, праздничное мероприятие «День Дорогомилово»,  

сентябрь 2015 года  

  
Поселение Сосенское, VII открытый турнир по вольной борьбе на 

Кубок главы поселения Сосенское, посвященный  

«90-летию поселка Коммунарка», декабрь 2016 года  

  
МО Мещанский, военно-патриотическое мероприятие, май 2016 года  
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Поселение Михайлово-Ярцевское, обустройство детской площадки,  

июль 2015 года  

ГО Троицк, День соседей, сентябрь 2016 года  

Встреча главы МО Лефортово Павла Филиппова с жителями по 

вопросу проведения капремонта, сентябрь 2016 года  
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  МО Зюзино, единый общероссийский день приема граждан,  

  декабрь 2016 года  

МО Академический, новогоднее поздравление детей на дому,  

декабрь 2016 года  

 
МО Вешняки, День Кусково, май 2016 года  
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МО Крылатское, праздник «Золотая Осень», ноябрь 2016 года  

Встреча главы МО Нагатинский затон Михаила Львова с жителями,  

апрель 2016 года  

МО Пресненский, шествие на День Победы, май 2015 года  
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МО Бирюлево Западное, «Бирюлевские посиделки», июль 2015 года  

МО Южнопортовый, местный праздник «Служу Отечеству»,  

ноябрь 2016 года  

МО Южное Бутово, Новогоднее представление для детей,  

декабрь 2015 года  
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МО Измайлово, местный праздник «Рождество в Измайлово»,  

январь 2016 года  

Поселение Воскресенское, май 2015 года  

Депутаты Совета депутатов МО Люблино высаживают деревья,  

май 2015 года  
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МО Марьина роща, местный праздник День района,  

сентябрь 2015 года  

МО Западное Дегунино, День защиты детей, июнь 2016 года  

 
МО Ломоносовский, мониторинг работы ярмарки выходного дня,  

сентябрь 2015 года  
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МО Черемушки, Фестиваль науки в Черемушках, апрель 2016 года  

МО Чертаново Северное, День крещения Руси, июль 2016 года  

 
МО Некрасовка, эстафета «Некрасовское кольцо» среди инвалидов, 

май 2016 года  
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МО Новокосино, Освящение Патриархом Московским и Всея Руси 

Кириллом храма всех святых в земле Российской просиявших,  

сентябрь 2016 года  

 
МО Рязанский, вручение медалей 75-летия Битвы под Москвой, 

декабрь 2016 года  

 
Владимир Дудочкин с лекцией в «Школе молодого законотворца»  

об особенностях организации МСУ в городских округах,  

октябрь 2016 года  
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МО Ростокино, праздничное мероприятие «Сказка приходит в 

Ростокино», апрель 2015 года  

МО Гагаринский, велопробег, посвященный Дню космонавтики,  

апрель 2016 года  

Информационная встреча с муниципальными депутатами ЗелАО 

о практике и проблемах участия в работе комиссий по открытию и 

приемке услуг (работ) по капремонту, декабрь 2016 года 
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Муниципальный дискуссионный клуб на тему «Памятник князю 

Владимиру в Москве: за и против», апрель 2015 года  

МО Солнцево, экскурсия для ветеранов ВОВ и пенсионеров в Музей 

подводной лодки Б396, май 2016 года 

День муниципального округа Печатники, май 2016 года 
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МО Чертаново Южное, литературные среды, июль 2016 года 

Главы муниципальных образований на встрече Мэра Москвы  

со СМОМ, ноябрь 2015 года  

МО Восточное Дегунино, День двора, сентябрь 2015 года 
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МО Лосиноостровский, День призывника, ноябрь 2016 года  

МО Коньково, праздничное мероприятие «Яркие люди», июнь 2016 года  

Встреча главы поселения Киевский Ольги Колокольчиковой с жителями по 

вопросу замены лифтов в ходе капремонта, август 2016 года 
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МО Арбат, встреча с жителями, март 2015 года  

Поселение Внуковское, День города, сентябрь 2016 года  

МО Замоскворечье, Лучшая кормушка, январь 2015 года  
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МО Косино-Ухтомский, «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках», посвященное празднованию Дня матери,  

ноябрь 2015 года  

Поселение Краснопахорское, День пожилого человека,  

ноябрь 2016 года  

МО Матушкино, День семьи, любви и верности, июль 2015 года  
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МО Войковский, День призывника, апрель 2016 года  

МО Отрадное, День старшего поколения, октябрь 2016 года   

МО Теплый Стан, День государственного флага, август 2015 года  
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Показательные выступления по аэробике МБУ СДЦ Сокол,  

ноябрь 2016 года  

МО Восточный, День Победы, май 2016 года  

МО Нижегородский, празднование Нового года, декабрь 2015 года  
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МО Северное Медведково, фестиваль «Медведково –  

мое вдохновение!», май 2016 года 

Поселение Десеновское, патриотическая акция «Вахта памяти», 

приуроченная ко Дню начала войны, июнь 2016 года  

МО Бескудниковский, «Достояние Бескудниково», декабрь 2016 года  
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МО Текстильщики, День Победы, май 2015 года  

Поселение Первомайское, обустройство детской площадки,  

июль 2016 года 

Поселение Вороновское, конкурс цветочных клумб, май 2016 года 
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МО Ивановское, «Мужество в наследство»,  

май 2016 года  

МО Выхино-Жулебино, Капустник,  

октябрь 2016 года 

МО Капотня, чествование Почётных жителей,  

сентябрь 2016 года  
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МО Южное Тушино, экскурсия в Царицыно для жителей,  

апрель 2016 года  

МО Якиманка, местный праздник «Дом, в котором я живу»,  

сентябрь 2015 года  

МО Беговой, Масленица, март 2016 года  
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Школа-музей боевой славы в поселении Роговское,  

февраль 2016 года  

Человек года Хорошевского района,  

декабрь 2016 года 

МО Савеловский, праздник «Военная история»,  

апрель 2016 года 
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МО Бутырский, День семьи, любви и верности,  

июль 2016 года  

МО Перово, Фестиваль по художественной гимнастике  

среди детей и молодежи,  

май 2016 года 

МО Крюково, «От всей души»,  

март 2016 года  
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МО Останкинский, поездка в Партизанскую деревню,  

октябрь 2016 года  

 
МО Северный, Широкая Масленица,  

март 2016 года  

МО Ново-Переделкино, дети в гостях у Патриарха,  

май 2015 года  
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