
Совет 

муниципальных 

образований 

города Москвы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отчет о деятельности Совета 

муниципальных образований 

города Москвы в 2011 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2011 



Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

Ассоциация «Совет муниципальных образований 

города Москвы» и органы местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований 

в городе Москве в 2011 году 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ирина Белых 

Председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

города Москвы», 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Мещанское в городе Москве 

Еще один год подошел к концу. 

Еще одна возможность проанализиро- 

вать действия, констатировать не столько 

их правильность или выявить недоработ- 

ки, сколько попытаться оценить эффек- 

тивность выбранных технологий. 

Декабрьский съезд 2010 года был пер- 

вым, когда высшее должностное лицо 

исполнительной власти города – Мэр – 

проявил интерес к деятельности органов 

местного самоуправления на территории 

столичного региона. И это не просто 

заинтересованность, это проявление 

уважения к выбору москвичей. Что 

само по себе обязывало нас всех настро- 

иться не просто на уход от конфликтов, 

а на более конструктивное взаимодей- 

ствие со всеми структурами и подраз- 

делениями исполнительной и зако- 

нодательной    власти,    общественными 

и религиозными организациями, моло- 

дежными объединениями – всеми, кто 

живет и работает в нашей Москве. 

Многое в этом году было впервые. 

Более частые встречи Председателя 

Совета с первыми лицами МСУ на тер- 

риториях, организованный еженедель- 

ный прием муниципальных служащих 

и представителей органов местного 

самоуправления. Стал вырисовываться 
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системный подход к работе над матери- 

алами заседаний Президиума, что сразу 

же нашло отражение в позитивных 

оценках со стороны членов Совета, осо- 

бенно руководителей муниципалитетов. 

Закрепился    порядок     взаимодействия 

с представителями исполнительной 

власти в лице отраслевых департамен- 

тов и их подразделений. Некоторые 

инициативы как со стороны ОМСУ, так 

и    исполнительной     власти     привели 

к заключению соглашений и регла- 

ментов, исполнение   которых   помо- 

жет повысить уровень оказания госу- 

дарственных и муниципальных услуг 

москвичам, определит порядок совмест- 

ного выполнения поставленных задач 

(работа призывных комиссий, вопросы 

трудоустройства военнослужащих, уво- 

ленных в запас). На мой взгляд, пози- 

ции органов местного самоуправления 

Москвы определенно более устойчивы и 

значимы, уровень задач, которые поста- 

вил перед муниципалами Мэр Москвы 

С.С. Собянин, подтверждает и уровень 

доверия МСУ в том числе, достойным 

оказался и результат участия депута- 

тов муниципальных Собраний в пред- 

выборной кампании в Государственную 

Думу РФ (20% регионального списка). 
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Безусловно, перед нами встает целый 

ряд нерешенных проблем, которые каса- 

ются финансового обеспечения деятель- 

ности органов местного самоуправления 

в части реализации как собственных, 

так и переданных отдельных государ- 

ственных полномочий. Создание условий 

и предпосылок для развития местного 

самоуправления на территории Москвы, 

исполнения законодательства в части 

предоставления социальных гарантий 

муниципальным служащим,   совместно 

с Московской городской Думой работа 

над региональным законодательством. 

Наша жизнь не делится на ДО выбо- 

ров (всех уровней) и ПОСЛЕ. Мы просто 

живем. Каждый день адресно и индиви- 

дуально работаем с жителями – это глав- 

ное. Мы есть, если москвичи нам доверя- 

ют, передают нам свое право выражать 

мнение горожан, служить механизмом 

реализации обратной связи. Власть 

любого уровня должна знать и пони- 

мать, насколько те преобразования и дей- 

ствия, которые она совершает, необходи- 

мы людям. Не просто знать и понимать, 

а еще уметь перестраиваться и корректи- 

ровать свои планы, если это не улучша- 

ет комфортность проживания, а иногда 

и просто мешает жить. 
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I. Деятельность Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

города Москвы» в 2011 году 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Задачи на 2011 год, определенные V Съездом 

 

Деятельность Ассоциации «Совет 

муниципальных образований города 

Москвы» (далее – Совет) за отчетный 

период осуществлялась в соответствии 

с Уставом Совета, решениями, приняты- 

ми на V Съезде, заседаниях Президиума. 

Данная деятельность направлена на 

выполнение задач, связанных с реализа- 

цией Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци- 

пах организации местного самоуправ- 

ления в Российской Федерации», Закона 

города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного само- 

управления в городе Москве», на разви- 

тие и совершенствование местного само- 

управления в городе Москве, повышение 

эффективности реализации внутригород- 

скими муниципальными образованиями 

в городе Москве вопросов местного зна- 

чения и отдельных переданных государ- 

ственных полномочий города Москвы. 

В текущем году Советом проводилась 

активная работа по следующим направ- 

лениям, определенным V Съездом в каче- 

стве приоритетных направлений дея- 

тельности на 2011–2012 г.г.: 

 
– совершенствование методики фор- 

мирования доходов бюджетов внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве; 

– повышение эффективности работы 

муниципальных учреждений; 

– совершенствование работы по пре- 

доставлению населению муниципальных 

услуг, а также государственных услуг 

по переданным отдельным государствен- 

ным полномочиям, в том числе с исполь- 

зованием электронного документообо- 

рота и возможностями предоставления 

электронных услуг; 

– обеспечение во взаимодействии с 

органами исполнительной власти горо- 

да Москвы перехода органов местно- 

го самоуправления к управлению по 

результатам, с оценкой результативности 

и эффективности деятельности; 
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Из стенограммы V Съезда (2 декабря 2010 года): 

Мэр Москвы, С.С. Собянин: «Поэтому хотим мы или нет, мы вместе отвечаем 

и реализуем ту политику, которая проводится в городе. И вы (органы местного само- 

управления), конечно, являетесь непосредственными носителями информации о тех 

проблемах, которые существуют в городе, и не только потому, что вы часто общаетесь 
с избирателями, гражданами, но и потому, что вы живете в этой среде, вы не освобож- 

денные депутаты, вы непосредственно знаете эти проблемы, что называется, на себе. 

И, конечно, эти проблемы, которые непосредственно каждый день ощущает каж- 

дый гражданин, каждый житель Москвы, являются базовыми и основными для того, 
чтобы над ними мы вместе работали, для того чтобы город уделял им первоочередное 

значение.». 



 
 
 

– совершенствование работы по вза- 

имодействию с некоммерческими орга- 

низациями и развитию возможностей для 

государственно-частного партнёрства; 

– развитие системы информирования 

населения о деятельности органов мест- 

ного самоуправления и услугах, оказы- 

ваемых органами местного самоуправ- 

ления, развития межмуниципального 

сотрудничества; 

– активное привлечение молодежи к 

процессам развития и укрепления мест- 

ного самоуправления, участие в создании 

условий для занятости молодежи, форми- 

рованию здорового образа жизни моло- 

дых граждан, профилактике негативных 

явлений в молодежной среде; 

– создание условий для привлечения 

лиц с ограниченными возможностями 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

здоровья к занятиям в досуговых клу- 

бах, кружках и секциях по месту житель- 

ства, участие в мероприятиях городского, 

окружного и районного уровня по соци- 

альной поддержке инвалидов и членов 

их семей; 

– замечаний и предложений, выска- 

занных населением по градострои- 

тельным планам развития территорий 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Э.В. егорова 

Член Президиума Совета 

муниципальных обра- 

зований города Москвы, 

Руководитель внутриго- 

родского муниципально- 

го образования Сокол 

в городе Москве 

Очень важно отметить, что за 2011 год рассмотрено и 

предложено для работы большое количество норматив- 

ных правовых актов (такого потока документов не было 

за весь предыдущий период работы Совета). 

В целом, работа Совета стала более организованной 

и эффективной благодаря активной работе всех органов 

управления Совета. Члены Совета показали хорошо орга- 

низованную, налаженную работу, которая будет иметь 

свои положительные результаты в дальнейшем. 

Советом ежегодно организуются курсы повышения 

квалификации руководителей муниципальных образова- 

ний, руководителей муниципалитетов и муниципальных 

служащих города Москвы, что способствует повышению 
их профессионализма в сфере местного самоуправления. 

Необходимо отметить понимание важности в орга- 

низации и проведении тематических круглых столов для 

специалистов муниципалитетов, организованных Советом, 
ГКУ «Московский центр местного самоуправления» на 

хорошем профессиональном уровне, а также рекомен- 

даций, разъяснений и оказанной методической помощи, 

без которых реализация Федеральных законов 83-ФЗ 

и 210-ФЗ вообще была не реальна. 

Особо отмечаю качество проведения ежедневной кон- 

сультативной помощи сотрудников юридической службы 
Совета органам местного самоуправления. 
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муниципальных образований,   участию 

в планировании мероприятий по благо- 

устройству дворовых территорий, раз- 

мещению и функционированию объектов 

мелкорозничной торговли; 

 
 

 

– организация работы по подготовке 

и проведению выборов депутатов муни- 

ципальных собраний внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве в 2012 году. 

 

 

1.2. Правотворческая работа Совета 
 

Одной главных форм реализации 

Советом решений V Съезда является уча- 

стие в правотворческой работе во вза- 

имодействии с органами исполнитель- 

ной власти города Москвы и Московской 

городской Думой в части организации 

местного самоуправления в городе 

Москве, с целью определения единых 

подходов к решению городских задач и 

действий органов исполнительной вла- 

сти и органов местного самоуправления. 

С целью определения форм участия 

органов местного самоуправления в реа- 

лизации нормативных правовых актов 

города Москвы, предлагающих органам 

местного самоуправления принять уча- 

стие в их реализации, в практику было 

введено рассмотрение на заседаниях 

Президиума Совета нормативных право- 

вых актов с приглашением представите- 

лей соответствующих органов исполни- 

тельной власти города Москвы. Следует 

отметить, что отношение к местному 

самоуправлению и Совету муниципаль- 

ных образований города Москвы со сто- 

роны органов исполнительной власти 

города Москвы, не претерпев революци- 

онных изменений, перешло на качествен- 

но новый уровень. 

В отчетный период были внесены 

изменения в отдельные законы города 

Москвы, регулирующие деятельность 

органов   местного    самоуправления. 

Так, внесены изменения в Закон горо- 

да Москвы от 6 июля 2005 года № 38 

«Избирательный кодекс города Москвы» 

в части уточнения положений о выборах 

в органы местного самоуправления, в 

Закон города Москвы от 22 октября 2008 

года № 49 «О порядке ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы». 

В целях приведения законов города 

Москвы в соответствие с требованиями 

бюджетного законодательства, в апреле 

2011 года принят Закон города Москвы 

№ 16 «О внесении изменений в статью 9 

Закона города Москвы от 14 июля 2004 

года № 50 «О порядке наделения орга- 

нов местного самоуправления внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве отдельными полномочи- 

ями города Москвы (государственными 

полномочиями)» и Закон города Москвы 

от 25 октября 2006 года № 53 «О наде- 

лении органов местного самоуправле- 

ния внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдель- 

ными полномочиями города Москвы в 

сфере организации досуговой, соци- 

ально-воспитательной,      физкультурно- 
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оздоровительной и спортивной   рабо- 

ты с населением по месту жительства». 

Законом определяется порядок возврата 

в бюджет города Москвы межбюджет- 

ных трансфертов, получаемых в форме 

субвенций, а также устанавливается, что 

межбюджетные трансферты, полученные 

в форме субвенций, имеющих целевое 

назначение, не использованные в теку- 

щем финансовом году, могут использо- 

ваться в очередном финансовом году на 

те же цели при наличии потребности в 

указанных трансфертах в соответствии с 

решением главного администратора бюд- 

жетных средств в порядке, установлен- 

ном финансовым органом города Москвы 

(часть 2 статьи 1 Закона города Москвы 

от 20 апреля 2011 года № 16). 

В течение 2011 года продолжалась 

работа по совершенствованию законо- 

дательства в части организации деятель- 

ности органов местного самоуправления. 

Представители Совета совместно с 

представителями Департамента террито- 

риальных органов исполнительной  вла- 

Совет 
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сти города Москвы, Московской город- 

ской межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, специалистами органов местного 

самоуправления участвовали в работе 

комплексной группы по разработке про- 

екта закона города Москвы «О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 

28 сентября 2005 года № 47 «О наделе- 

нии органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве полномочиями 

города Москвы по образованию и органи- 

зации деятельности районных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав». Проект данного закона был 

подготовлен во исполнение Плана рабо- 

ты Правительства Москвы на I полуго- 

дие 2011 года. Были подготовлены пред- 

ложения в части изменения методики 

финансирования деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, в том числе по опре- 

делению штата сотрудников муниципа- 

литета для осуществления указанных 

полномочий, обеспечению их гарантий 

в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе, осуществления 

профилактической работы. В настоящее 

время работа над законопроектом про- 

должается. 

При активном участии Совета были 

разработаны несколько редакций про- 

екта закона города Москвы «О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 12 

июля 2006 года № 38 «О взаимодействии 

органов государственной власти города 

Москвы с негосударственными некоммер- 

ческими организациями». Советом были 

даны предложения в части необходимо- 

сти правового регулирования различных 

форм взаимодействия органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

с некоммерческими организациями, в том 

числе социально ориентированными с 
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учетом имеющихся особенностей органи- 

зации местного самоуправления в городе 

федерального значения Москве. 2 дека- 

бря 2011 года данный законопроект был 

внесен в Московскую городскую Думу. 

За отчетный период при участии 

Совета были разработаны предложения 

по внесению изменений в Закон города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 

«О муниципальной службе в городе 

Москве»,   внесенные   на   рассмотрение 

 
 

 

Московской городской Думы 7 ноября 

2011 года. 

В связи с принятием Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных орга- 

нов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и с целью 

повышения эффективности расходова- 

ния бюджетных средств, использования 

материальных ресурсов при решении 

вопросов местного значения и реализа- 

ции переданных полномочий, в сентябре 

2011 года в Закон города Москвы от 

30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно- 

счетной палате Москвы» были внесе- 

ны изменения, определяющие порядок 

заключения соглашений с муниципаль- 

ными собраниями внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

о передаче Контрольно-счетной палате 

Москвы полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 

контроля. 
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Из Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56: 

Статья 5.2. Взаимодействие органов государственной власти города Москвы с 

Советом муниципальных образований города Москвы 
… 

2. Органы исполнительной власти города Москвы направляют в Совет муници- 

пальных образований города Москвы на согласование проекты правовых актов, 

затрагивающих вопросы организации местного самоуправления в городе Москве и 
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с органами местного 

самоуправления. 

… 

6. Органы исполнительной власти города Москвы оказывают содействие в реа- 

лизации решений съезда (собрания членов) Совета муниципальных образований  
города Москвы. 

7. Органы исполнительной власти города Москвы взаимодействуют с Советом 

муниципальных образований города Москвы по вопросам организации местного 

самоуправления в городе Москве в части, касающейся компетенции отраслевого, 

функционального или территориального органа исполнительной власти города 

Москвы. 



 
 
 

В соответствии с Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправле- 

ния в городе Москве» органы исполни- 

тельной власти города Москвы направля- 

ют в Совет муниципальных образований 

города Москвы на согласование проекты 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

организации местного самоуправления в 

городе Москве и взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы с 

органами местного самоуправления. 

В течение 2011 года Советом было 

рассмотрено   26   таких   проектов,   в 

том числе проекты постановлений 

Правительства Москвы «О проекте 

постановления Московской городской 

Думы «О проекте федерального зако- 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

на «О внесении изменений в отдель- 

ные законодательные акты Российской 

Федерации в сфере опеки и попечитель- 

ства», «О концепции развития детского 

движения Москвы на 2011–2020 гг.», 

«О плане мероприятий по патриотиче- 

скому воспитанию населения города 

Москвы на 2011 г.», «О Комплексном 

плане мероприятий по развитию вза- 

имодействия органов исполнительной 

власти города Москвы с общественны- 

ми и иными некоммерческими орга- 

низациями, поддержке социально 

ориентированных некоммерческих орга- 

низаций на 2012–2014 гг.», «Об утверж- 

дении Государственной программы 

города Москвы «Спорт Москвы» на 2012– 

2016 гг.» и другие. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

т.Н. Денисова 

Член Президиума 

Совета муниципальных 

образований города 

Москвы, Руководитель 

внутригородского 

муниципального 

образования Северное 

Медведково 

в городе Москве 

В 2011 году заметно активизировалось участие орга- 

нов местного самоуправления в развитии спортивно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства. 
Президиум Совета на своих заседаниях рассматривал 

программу «Спорт Москвы», Департаментом физической 

культуры и спорта подготовлены методические рекомен- 
дации по организации работы органов местного самоу- 

правления, утвержден регламент взаимодействия Совета с 

Департаментом физической культуры и спорта г. Москвы. 

Хочется отметить, что работа Президиума в про- 

шедшем году была хорошо организована, никогда не 
было рассмотрено столько важных проектов, докумен- 

тов, регламентов взаимодействия, модельных вариантов 

муниципальных правовых актов, сколько в прошедшем 

году. Это неоценимая помощь в работе органов местного 

самоуправления. 

Принципиально новым стало проведение встреч 

Председателя Совета муниципальных образований горо- 

да Москвы Ирины Викторовны Белых с руководителя- 

ми внутригородских муниципальных образований города 

Москвы и руководителями муниципалитетов как в ходе 
личных приемов, так и на совещаниях в административ- 

ных округах. 
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1.3. Совершенствование экономической 

основы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве 
 

В целях обеспечения плановой само- 

достаточности всех муниципальных 

образований Департаментом финансов 

города Москвы проведена работа по 

изменению методики расчета доходной 

части бюджетов внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве. 

Законом города Москвы от 8 декабря 2010 

года № 53 «О бюджете города Москвы 

на 2011 год» установлены индивидуаль- 

ные коэффициенты отчислений от налога 

на доходы физических лиц для каждого 

муниципального образования. 

С    целью     выполнения     решений 

V Съезда и анализа выполнения расход- 

ных обязательств внутригородскими 

муниципальными образованиями в горо- 

де Москве при переходе к индивидуаль- 

ным нормативам отчислений, в феврале 

2011 года Президиумом Совета была соз- 

дана рабочая группа по анализу испол- 

нения бюджетов внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве. 

В течение 2011 года осуществлялся мони- 

торинг и анализ фактических поступле- 

ний по налоговым доходам по отноше- 

нию к плановым показателям и расходов 

органов местного самоуправления. 

В виду неравномерного поступления 

налоговых доходов в бюджеты внутри- 

городских муниципальных образований 

в городе Москве уже в I квартале 2011 

года были проведены рабочие встречи 

с руководителями Департамента финан- 

сов города Москвы, по итогам которых 

были приняты решения о предоставле- 

нии бюджетам внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

срочных бюджетных кредитов на срок 

до 6 месяцев. Бюджетные кредиты пре- 

доставлялись для покрытия временных 

кассовых разрывов в соответствии с 

Порядком предоставления бюджетных 

кредитов бюджетам внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве, утвержденным постановлени- 

ем Правительства Москвы от 1 февраля 

2011 года № 21-ПП. 

Проводимый в 2011 году анализ 

выявил систематическое невыполнение 

доходной части бюджетов внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве, что привело к сокраще- 

нию свободных остатков у всех муници- 

пальных образований и необходимости 

предоставления бюджетных кредитов 2 

внутригородским муниципальным обра- 

зованиям в городе Москве. 

Члены Совета принимали активное 

участие в обсуждении проекта   зако- 

на города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов» в части финансиро- 

вания органов местного самоуправления. 

Советом муниципальных образо- 

ваний города Москвы было подготов- 

лено и направлено обращение в адрес 

Департамента финансов города Москвы с 

предложениями к проекту бюджета горо- 

да Москвы на 2012 год в части финансово- 
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го обеспечения муниципальных образова- 

ний, сформированными рабочей группой 

на основе анализа исполнения местных 

бюджетов за первое полугодие 2011 года, 

а также с учетом сведений, содержавшие- 

ся в письмах органов местного самоуправ- 

ления, поступивших в Совет в 2011 году. 

Аналогичные данные были направлены 

в адрес Департамента финансов города 

Москвы Комиссией по государственному 

строительству и местному самоуправле- 

нию Московской городской Думы. 

Департаментом     финансов     горо- 

да Москвы поддержаны предложения 

Президиума Совета   к   проекту   зако- 

на города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов» в части: 

– увеличения нормативов на прове- 

дение выборов депутатов муниципаль- 

ных собраний, рассчитанных для каждого 

муниципального образования; 

– увеличения штатной численности 

аппарата муниципалитета до 11 чело- 

век во внутригородских муниципальных 

образованиях в городе Москве, имеющих 

численность населения свыше 150 тыс. 

человек; 

– увеличения норматива обеспече- 

ния расходных обязательств по финан- 

сированию отдельных вопросов местного 

значения до 30 руб. на одного жителя 

внутригородского муниципального обра- 

зования. 

Также были поддержаны предложе- 

ния Комиссии по государственному стро- 

ительству и местному самоуправлению 

Московской городской Думы по измене- 

нию подхода к расчету отдельных нор- 

мативов обеспечения расходных обяза- 

тельств на содержание муниципальных 

служащих, в том числе после выхода на 

пенсию. 

Контрольно-счетной палатой Москвы 

по обращениям муниципальных собра- 

ний внутригородских муниципальных 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

образований в городе Москве продол- 

жается проведение внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов за 2011 год в рамках соответ- 

ствующих соглашений. 

В соответствии с данными соглаше- 

ниями Контрольно-счетной палатой 

Москвы осуществляется проверка испол- 

нения доходной части местных бюджетов 

по отношению к плановым показателям. 

Выводы, сделанные на основании данных 

проверок, а также предложения рабочей 

группы по результатам анализа исполне- 

ния доходной части местных бюджетов 

за 2011 год лягут в основу предложений 

Совета для Департамента финансов города 

Москвы по вариантам изменения методи- 

ки прогнозирования контингента посту- 

плений налога на доходы физических 

лиц для внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве. Поскольку 

проблема исполнения доходной части 

местных бюджетов продолжала оставать- 

ся актуальной для большинства муници- 

пальных образований в течение всего 

2011 года, существующая методика нуж- 

дается в дальнейшем совершенствовании. 

 
 

Отчет 2011 
11

 



Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

1.4. Правовое положение 

муниципальных учреждений 
 

Современные подходы к государ- 

ственному управлению требуют измене- 

ния условий и принципов деятельности 

учреждений, модернизации управлен- 

ческих механизмов, повышения ответ- 

ственности   руководства   и   работни- 

ков учреждений за результаты работы, 

совершенствования финансовых и эко- 

номических инструментов, используемых 

учредителями в целях развития подве- 

домственных учреждений. 

8 мая 2010 года был принят Феде- 

ральный закон № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положе- 

ния государственных (муниципальных) 

учреждений». Его основной целью в 

отношении органов местного самоуправ- 

ления является создание правовых меха- 

низмов, способствующих повышению 

качества и доступности муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняе- 

мых) муниципальными учреждениями, а 

также повышение эффективности дея- 

тельности самих учреждений. Данный 

Федеральный закон является ключевым 

инструментом реализации Программы 

Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов на период до 2012 г., утверж- 

денной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 1101-р. 

Мотивирующими факторами, обеспе- 

чивающими качество и доступность услуг, 

должны стать: формирование для каж- 

дого учреждения муниципального зада- 

ния на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) с указанием показа- 

телей объема и качества его выполнения; 

обеспечение контроля за выполнением 

задания; установление прямой зависи- 

мости объема финансового обеспечения 

выполнения задания (размера субсидии) 

от результатов деятельности учрежде- 

ний; большая экономическая самостоя- 

тельность учреждения и ответственность 
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Из распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства РФ по повы- 
шению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»: 

… 

Существующая в Российской Федерации сеть государственных (муниципальных) 

учреждений была сформирована в иных социально-экономических условиях и до 

сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию государ- 

ственного управления и принципов оптимальности и достаточности оказания госу- 

дарственных услуг... 

Расходы на содержание подведомственной бюджетной сети планируются, как 
правило, исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а необходимости содержа- 

ния существующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осущест- 

вляется по большей части методом индексации существующих расходов, сохраняя их 

структуру в неизменном виде. В результате на первое место должен быть поставлен  
вопрос повышения качества государственных (муниципальных) услуг и только потом 

оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение. 



 
 
 

руководства учреждения за финансовые 

результаты его деятельности; однознач- 

ное определение перечня услуг, финан- 

сируемых за счет соответствующего бюд- 

жета, и четкие требования к порядку 

оказания платных услуг учреждениями 

и определению их стоимости для потре- 

бителя. 

В рамках совместной работы с 

Департаментом территориальных орга- 

нов города Москвы, Департаментом 

семейной и молодежной политики города 

Москвы, ГКУ «Московский центр мест- 

ного самоуправления» и ГУ «Научно- 

методический центр социально-вос- 

питательной работы» по повышению 

эффективности работы муниципальных 

учреждений подготовлен необходимый 

пакет модельных проектов нормативных 

актов органов местного самоуправления, 

направленных на реализацию положений 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдель- 

ные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствовани- 
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ем правового положения государствен- 

ных (муниципальных) учреждений». 

Вопросы, связанные с реализацией дан- 

ного Федерального закона, 21 раз выно- 

сились на рассмотрение Президиума. 

В соответствии с подготовленным 

перечнем   документов,   необходимых 

для реализации Федерального закона, в 

течение 2011 года осуществлялась раз- 

работка всех необходимых модельных 

документов, начиная с примерного плана 

мероприятий по реализации данного 

Федерального закона. 

На     сайте      Совета      в      разделе 

«Методический кабинет» размещены раз- 

работанные модельные документы, необ- 

ходимые для реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ (раз- 

дел 1 приложения 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.В. Петушков 

Член Президиума 

Совета муниципальных 

образований города 

Москвы, Руководитель 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Преображенское 

в городе Москве 

В уходящем году Совет уделял пристальное внима- 

ние вопросам работы с различными молодёжными объ- 

единениями и привлечения молодых ребят к решению 
задач местного самоуправления. Московскими «муници- 

палами» накоплен серьёзный опыт работы с молодыми 

москвичами. В рамках своих полномочий муниципальные 

образования развивают деятельность молодёжных палат, 

семейных клубов. В Год спорта и здорового образа жизни 
мы сильно расширили формы сотрудничества с различ- 

ными молодёжными общественными объединениями, сту- 

денческими организациями, спортивными и творческими 

коллективами. В различных ВМО Москвы мультиплициру- 

ется опыт совместной работы с обращениями москвичей 
и деятельность молодёжных юридических консультаций. 

Ни одно крупное молодёжное событие в городе не оста- 

лось без внимания и участия молодых депутатов. 

Одной из основных задач на ближайший период стало 

привлечение молодёжи непосредственно в компанию 

по выборам новых составов муниципальных собраний. 
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Официальный сайт СМОМ: 

www.amom.ru 

Раздел Методический кабинет: 

zakon.amom.ru 

http://www.amom.ru/


Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

 

 
1.5. Предоставление органами местного 

самоуправления   государственных 

и муниципальных услуг 
 

С принятием Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга- 

низации предоставления государствен- 

ных и муниципальных услуг» Советом 

совместно с органами исполнительной 

власти города Москвы проведена работа 

по подготовке документов для реализа- 

ции органами местного самоуправления 

положений данного Федерального закона. 

Подготовка необходимых документов 

велась одновременно по двум направ- 

лениям, включающим в себя подготов- 

ку модельных проектов муниципальных 

нормативных правовых актов по предо- 

ставлению муниципальных услуг и уча- 

стие в разработке административных 

регламентов по предоставлению орга- 

нами местного самоуправления государ- 

ственных услуг. 

Секретариатом Совета подготовлены 

6 модельных проектов, необходимых для 
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Из стенограммы V Съезда (2 дека- 

бря 2010 года): 
Мэр Москвы, С.С. Собянин: 

«В конечном счете, у нас с вами одна 

и та же задача – обеспечить такой 

уровень и такой порядок предостав- 
ления государственных услуг, чтобы 

граждане наши не ходили лишний раз 

по инстанциям, могли спокойно их 

получать в установленные сроки, а 

еще лучше – по интернету.». 

И сегодня молодёжь – один из самых активных участни- 

ков избирательной кампании в органы местного само- 

управления. Это показательный результат деятельности 

органов местного самоуправления на местах и участия 

Президиума Совета муниципальных образований Москвы 

в реализации городской молодёжной политики. Молодые 
талантливые москвичи могут и должны работать на благо 

родного города. 

Подводя итоги деятельности Совета в отчётный пери- 

од, хочу особо отметить профессиональную, эффективную 

и при этом дружную работу членов Президиума и неоце- 

нимую работу Секретариата. Слаженный коллектив, общая 
шкала ценностей, профессионализм каждого, искреннее 

желание развития местного самоуправления в Москве 

и современные законодательные реалии позволили, на 

мой взгляд, кратно увеличить не только результативность 

работы Совета, но и его значимость и востребованность 

на всех уровнях. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализации данного Федерального зако- 

на в части вопросов местного значения. 

В целях обеспечения доступа заявите- 

лей к сведениям о муниципальных услу- 

гах на официальных сайтах муниципа- 

литетов создаются разделы с названием 

«Муниципальные услуги». В данном раз- 

деле размещаются сведения о муници- 

пальных услугах, тексты административ- 

ных регламентов по их предоставлению. 

По состоянию на декабрь 2011 года дан- 

ная работа была завершена в 110 внутри- 

городских муниципальных образованиях 

в городе Москве. 

15 ноября 2011 года Правительством 

Москвы принято постановление № 546- 

ПП «О предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в городе Москве», 

которым утверждены отдельные доку- 

менты, в том числе Положение о порядке 

формирования и ведения Реестра госу- 

дарственных и муниципальных услуг 

города Москвы. 

На основании пункта 5.5 названного 

Положения сведения о муниципальных 

услугах, предоставляемых органами мест- 

ного самоуправления, вносятся в Реестр 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в случае принятия органами местного 

самоуправления решения о размещении 

в Реестре и на Портале государственных 

услуг города Москвы указанных сведе- 

ний. 

Внесение в Реестр сведений о муници- 

пальных услугах, предоставляемых орга- 

нами местного самоуправления, осущест- 

вляется органом исполнительной власти 

города Москвы, реализующим полномо- 

чия по разработке и реализации государ- 

ственной политики в сфере организации 

и поддержки местного самоуправления 

(Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы) 

на основании соглашений об информаци- 

онном взаимодействии с органами мест- 
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Количество услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления в 
городе Москве: 

муниципальные услуги по вопросам 

местного значения – 3; 

государственные услуги по отдель- 

ным полномочиям города Москвы в 

сфере опеки, попечительства и патро- 

нажа – 35. 

Из постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП: 
… 

Реестр – государственная информационная система, содержащая сведения об 

услугах, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами, в том 

числе административными регламентами, органами исполнительной власти города 

Москвы, организациями города Москвы и органами местного самоуправления внутри- 

городских муниципальных образований в городе Москве. 

Из Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ: 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

… 

4) административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливаю- 

щий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стан- 

дарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 



Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

 

 

ного самоуправления. 

На заседании Президиума Совета 22 

декабря 2011 года одобрены модельные 

проекты постановления муниципалитета 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве «О размещении 

сведений о муниципальных услугах в 

Реестре государственных и муниципаль- 

ных услуг города Москвы и на Портале 

государственных услуг города Москвы» 

и Соглашения об информационном вза- 

имодействии между Департаментом тер- 

риториальных органов исполнительной 

власти города Москвы и муниципалите- 

том внутригородского муниципального 

образования в городе Москве. 

В соответствии с указанным Поло- 

жением внесение в Реестр сведений о 

государственных услугах, предоставля- 

емых органами местного самоуправле- 

 
 

 

ния при реализации отдельных государ- 

ственных полномочий, осуществляется 

органами исполнительной власти горо- 

да Москвы, осуществляющими государ- 

ственный контроль за осуществлением 

органами местного самоуправления 

отдельных полномочий города Москвы 

(Департамент семейной и молодежной 

политики города Москвы, Департамент 

социальной защиты населения города 

Москвы, Департамент здравоохранения 

города Москвы). 

Постановлением Правительства 

Москвы № 546-ПП также установле- 

но, что административные регламенты 

предоставления государственных услуг, 

в том числе услуг в рамках отдельных 

государственных полномочий, которыми 

наделены органы местного самоуправ- 

ления, утверждаются правовыми актами 

Правительства Москвы. 

Совет во взаимодействии с Депар- 

таментом семейной и молодежной поли- 

тики города Москвы, Департаментом 

социальной защиты населения города 

Москвы, Департаментом здравоохране- 

ния города Москвы и Комитетом государ- 

ственных услуг города Москвы принял 

непосредственное участие в разработке 

проектов административных регламен- 

тов по предоставлению государственных 

услуг в сфере   опеки,   попечительства 

и патронажа. Для учета мнения орга- 

нов местного самоуправления при раз- 

работке проектов административных 

регламентов решением Президиума соз- 

давались рабочие группы из числа руко- 

водителей органов местного самоуправ- 

ления и специалистов муниципалитетов 

по подготовке названных проектов адми- 

нистративных регламентов. 

В 2011 году на заседаниях Президиума 

Совета рассмотрено 35 проектов админи- 

стративных регламентов по предоставле- 

нию муниципальных и государственных 

услуг (раздел 2 приложения 1). 
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Из постановления Правительства 

Москвы от 15 ноября 2011 года 

№ 546-ПП: 
… 

Информационное взаимодействие 

органов местного самоуправления с 
уполномоченными отраслевыми орга- 

нами осуществляется в соответствии 

с соглашениями указанных уполномо- 

ченных отраслевых органов и органов 

местного самоуправления. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А.Л. Калабеков 

Член Президиума 

Совета муниципальных 

образований города 

Москвы, Руководитель 

внутригородского муни- 

ципального образования 

Кузьминки в городе 

Москве 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

 

Деятельность работы Совета Муниципальных обра- 

зований города Москвы в 2011 году оцениваю, в целом, 

положительно. 

Главная цель деятельности Совета – координация 

взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов исполнительной и законодательной власти горо- 

да Москвы – достигнута. Выстроена и поддерживается 
в рабочем режиме система взаимодействия префектур, 

муниципалитетов и управ. На окружных и районных 

координационных советах решаются вопросы местного 

значения и ставятся задачи, решение которых требует 

совместной деятельности органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления. 

Если говорить о конкретных направлениях деятель- 

ности Совета, то стоит упомянуть о координации работы 
муниципалитетов в решении вопросов местного значения. 

Успешная работа Совета, в том числе и по линии нор- 

мотворчества и методических рекомендаций позволила 

унифицировать и привести в соответствие ряд норматив- 

ных актов, позволяющих улучшить деятельность органов 
местного самоуправления. 

 
 
 

1.6. Оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 
 

В 2011 году на основе системы пока- 

зателей и методики анализа деятельно- 

сти органов местного самоуправления по 

осуществлению переданных полномочий 

с использованием данных отчетных форм 

был проведен анализ реализации орга- 

нами местного самоуправления передан- 

ных полномочий в 2010 году. 

Как было отмечено на заседании 

Президиума Совета 21 апреля 2011 года 

в целом по совокупности реализации 

всех переданных полномочий 76 муни- 

ципалитетов (60,8%) имеют среднюю 

результативность по обобщенным пока- 

зателям результативности. Доля муни- 

ципалитетов с высокой результативно- 

стью по совокупности результатов всех 

переданных полномочий по сравнению 

с 2009 годом увеличилась на 16,8% и 

составляет 39,2%. 49 муниципалитетов 

имеют высокие результаты по реализа- 

ции переданных полномочий. Муниципа- 

литетов с низкой результативностью 
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Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Романов 

Член Президиума 

Совета муниципальных 

образований города 

Москвы, Руководитель 

внутригородского муни- 

ципального образования 

Нагатинский затон 

в городе Москве 

 
 

 

 
Практически по всем направлениям деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы была 
проделана большая работа в плане анализа и внесения 

предложений в проекты нормативных правовых докумен- 

тов и модельных проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления в городе Москве. 

Но, вместе с тем, практически не было уделено внима- 
ния разработке порядков взаимодействия органов испол- 

нительной власти и органов местного самоуправления 

города Москвы в части реализации положений, указанных 

в пункте 19 статьи 8 Закона города Москвы «Об организа- 
ции местного самоуправления в городе Москве». 

Считаю необходимым отметить в положительном 

плане работу членов Президиума Совета муниципальных 

образований города Москвы по следующим направлени- 

ям: вопросы, связанные с опекой и попечительством, а 
также с исполнением отдельных государственных полно- 

мочий в сфере организации досуговой, социально-воспи- 

тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства, по бюджетной 

деятельности. 

Необходимо отметить большую работу, проводимую 

Секретариатом Совета и ГКУ «Московский центр местного 

самоуправления», по оказанию организационной и мето- 
дической помощи в практической деятельности органов 

местного самоуправления в городе Москве, в разработке 

модельных проектов муниципальных правовых актов. 
 

 

по совокупности реализации всех пере- 

данных полномочий за период проведе- 

ния анализа не было. 

Значительно улучшилась эффектив- 

ность использования нежилых помеще- 

ний. В целом по городу и высокая и 

средняя эффективность использования 

нежилых помещений одинакова – по 51 

муниципалитету имеют высокую или 

среднюю эффективность. 

Данные результаты размещаются на 

официальном сайте Департамента тер- 

риториальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

Учитывая, что результаты анализа 

определяются полнотой, достоверностью 

и качеством информации, предоставляе- 

мой органами местного самоуправления 

в отчетных формах в органы исполни- 

тельной власти города Москвы, были под- 

готовлены Рекомендации по заполнению 

отчетных форм, информация которых 

используется для проведения анализа 

результативности и эффективности дея- 
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Официальный сайт Департамента 

территориальных органов 
исполнительной власти 

города Москвы 

dto.mos.ru 



 
 
 

тельности органов местного самоуправ- 

ления по осуществлению переданных 

государственных полномочий. 

Дополнительной оценкой эффектив- 

ности деятельности органов местного 

самоуправления по отдельным передан- 

ным полномочиям города Москвы можно 

считать результаты и динамику город- 

ских конкурсов, проводимых органами 

исполнительной власти города Москвы. 

Так, в 2011 году органы местного само- 

управления приняли участие в Городском 

смотре-конкурсе на лучшую организацию 

досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства 

и Конкурсе социально значимых проек- 

тов негосударственных некоммерческих 

организаций по социально-воспитатель- 

ной и досуговой работе с населением по 

месту жительства, Городском смотре-кон- 

курсе «Московский двор – спортивный 

двор», Конкурсе «Лучшая комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав», Московском городском конкурсе 

«Лучший муниципалитет города Москвы 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

 

 

по работе в сфере опеки и попечитель- 

ства в отношении несовершеннолетних». 

Итоги данных конкурсов приведены в 

разделе «Деятельность органов местного 

самоуправления». 

 

 

1.7. Правовая и методическая помощь 

органам местного самоуправления 
 

Не менее важной и значимой задачей 

Совета является организация правовой и 

методической помощи органам местного 

самоуправления. 

В течение 2011 года были орга- 

низованы и проведены совместно с 

Департаментом территориальных орга- 

нов исполнительной власти города 

Москвы, Контрольно-счетной палатой 

Москвы, Прокуратурой города Москвы, 

Департаментом финансов города Москвы 

семинары для руководителей органов 

местного самоуправления и муниципаль- 

ных служащих по вопросам повышения 

уровня   профессиональной    подготов- 

ки специалистов бухгалтерских служб 

муниципалитетов, нарушений законода- 

тельства о муниципальной службе, внесе- 

ния изменений в уставы муниципальных 

учреждений, участия органов местного 

самоуправления в профилактике терро- 

ризма и экстремизма, о нарушениях зако- 

нодательства в деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Помимо модельных нормативных 

актов, направленных на реализацию Фе- 

дерального закона от 27 июля 2010 года 
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В соответствии с решением 

V Съезда, одной из основных задач, 

стоящих перед Советом в 2011 году, 

является обеспечение во взаимо- 
действии с органами исполнитель- 

ной власти города Москвы перехода 

органов местного самоуправления к 

управлению по результатам, с оценкой 

результативности и эффективности 
деятельности. 

С этой целью были разработаны 

и внедрены перечень показателей и 
методика анализа деятельности орга- 

нов местного самоуправления в горо- 

де Москве по осуществлению пере- 

данных государственных полномочий. 
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т.И. Поподько 

Член Президиума 

Совета муниципальных 

образований города 

Москвы, Руководитель 

внутригородского 

муниципального образо- 

вания Академическое 

в городе Москве 

 
 

 

 

На мой взгляд, Совет муниципальных образований 
города Москвы с планом мероприятий в 2011 году в целом 

справился. 

Удалось наладить тесное взаимодействие и сотруд- 

ничество с отраслевыми Департаментами и комитетами 

Правительства Москвы, что позволило своевременно рас- 

сматривать модельные проекты нормативных правовых 

актов муниципальных образований по переданным пол- 
номочиям на заседаниях Президиума Совета. 

Стало системой проведение рабочих совещаний чле- 

нов Президиума Совета с руководителями органов мест- 

ного самоуправления по вопросам, рассмотренных на 

заседаниях Президиума Совета муниципальных образова- 
ний города Москвы. 

 

 

№ 210-ФЗ «Об организации предостав- 

ления государственных и муниципаль- 

ных услуг» и Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положе- 

ния государственных (муниципальных) 

учреждений», в течение 2011 года был 

разработан и направлен в адрес орга- 

нов местного самоуправления ряд иных 

модельных муниципальных правовых 

актов, среди которых модельные решения 

муниципального Собрания «Об утвержде- 

нии Положения о Бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального Собрания вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве», «Об утверждении 

Порядка установления местных праздни- 

ков и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий во вну- 

тригородском муниципальном образова- 

нии в городе Москве», «Об установлении 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципали- 

тете внутригородского муниципального 

образования в городе Москве» (полная 

информация приведена в разделе 3 при- 

ложения 1). 

В отчетном периоде продолжалась 

разработка методических рекомендаций 

и регламентов взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами 

исполнительной власти города Москвы и 

различными ведомственными структура- 

ми, осуществляющими свою деятельность 

на территории города Москвы. 

Для реализации вопроса местного 

значения по участию органов местно- 

го самоуправления в работе призывных 

комиссий Советом совместно с Военным 

комиссариатом города Москвы разра- 

ботан и введен в действие Регламент 

участия органов местного самоуправ- 

ления внутригородских муниципаль- 
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ных образований в городе Москве в 

работе призывных комиссий. Данный 

Регламент направлен в адрес органов 

местного самоуправления, Департамента 

региональной безопасности города 

Москвы, Главного Управления МВД РФ 

по городу Москве для его последующего 

направления подведомственным органи- 

зациям и структурным подразделениям, 

а также доведен до сведения отделов 

объединенных военных комиссариатов и 

территориальных органов исполнитель- 

ной власти города Москвы (префектур 

административных округов, управ рай- 

онов). 

В целях совершенствования работы 

по взаимодействию с некоммерческими 

организациями и развитию возможно- 

стей для государственно-частного пар- 

тнёрства, совершенствования правового 

регулирования вопросов организации 

досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту житель- 

ства на заседании Президиума были одо- 

брены Методические рекомендации 

по проведению конкурсов на право 

заключения договоров на реализацию 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

социальных муниципальных проек- 
тов (программ) по организации досуго- 

вой, социально-воспитательной, физкуль- 

турно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту житель- 

ства с использованием нежилых поме- 

щений, находящихся в безвозмездном 

пользовании муниципалитета внутриго- 

родского муниципального образования. 

Данные рекомендации были согласованы 

с Управлением Федеральной антимоно- 

польной службы по Москве и утвержде- 

ны приказом руководителя Департамента 

семейной и молодежной политики города 

Москвы. 

В течение 2011 года на заседании 

Президиума рассматривался также вопрос 

о практике проведения данных конкур- 

сов с целью определения необходимо- 

сти внесения изменений в Методические 

рекомендации. 

Для координации деятельности 

органов исполнительной власти   горо- 

да Москвы и муниципалитетов по 

организации физкультурно-оздорови- 

тельной и спортивной работы с населе- 

нием по месту жительства на заседании 

Президиума одобрен Регламент взаи- 

модействия органов местного само- 
управления внутригородских муници- 

пальных образований в городе Москве 

и Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы в сфере орга- 
низации физкультурно-оздоровитель- 

ной и спортивной работы с населени- 

ем по месту жительства на 2011 год. 
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Также Президиумом были рассмотре- 

ны и направлены в адрес органов местно- 

го самоуправления: 

– Регламент проведения работ по 

содержанию и эксплуатации спортивных 

 
 

 

площадок и Технологические карты на 

проведение работ по содержанию и экс- 

плуатации спортивных площадок; 

– Рекомендации по формированию 

перечня должностей муниципальных 

служащих в целях реализации части 1 

статьи 8 Федерального закона от 25 дека- 

бря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

– Рекомендации по направлению 

сотрудников детских досуговых клу- 

бов по месту жительства в профильные 

лагеря по линии Департамента семей- 

ной и молодежной политики города 

Москвы. 

 

 
 

1.8. Муниципальная служба 

и муниципальные служащие 

Постановлением Правительства 

 
 

 

 
С учетом одобренного решени- 

Москвы    от    29    апреля    2011    года 

№ 170-ПП «Об утверждении Положения о 

Департаменте территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы» 

к полномочиям Департамента террито- 

риальных органов исполнительной вла- 

сти города Москвы отнесено проведение 

мониторинга, анализ эффективности дея- 

тельности, кадрового обеспечения орга- 

нов местного самоуправления в городе 

Москве, разработка проектов правовых 

актов Мэра Москвы и Правительства 

Москвы по вопросу повышения квали- 

фикации кадров органов местного само- 

управления. Департаментом территори- 

альных органов исполнительной власти 

города Москвы проводятся выборочные 

проверки организации кадрового дело- 

производства в органах местного само- 

управления. Результаты таких проверок 

обсуждаются на заседаниях Президиума 

и доводятся до органов местного само- 

управления для использования в работе. 

ем Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противо- 

действию коррупции от 23 декабря 

2010 года Типового кодекса этики и слу- 

жебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муни- 

ципальных служащих, Советом муници- 

пальных образований города Москвы 

осуществлена работа по подготовке и 

направлению в адрес органов местного 

самоуправления типового Кодекса этики 

и служебного поведения муниципальных 

служащих муниципалитета внутриго- 

родского муниципального образования в 

городе Москве. 
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Штатная численность муниципаль- 

ных служащих в 2011 году составляет 

3098 единиц. В сравнении с 2010 
годом, штатная численность муници- 

пальных служащих в 2011 году воз- 

росла на 17 единиц. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для формирования кадрового резерва 

органов местного самоуправления и реа- 

лизации кадровой политики совершен- 

ствуются методы повышения квалифика- 

ции и профессиональной переподготовки 

высших должностных лиц местного само- 

управления, Руководителей муниципали- 

тетов и муниципальных служащих. 

В 2011 году по программе Единой 

системы обучения «Муниципальная 

школа» в Московском городском уни- 

верситете управления Правительства 

Москвы и Российском экономическом 

университете им. Г.В. Плеханова были 

организованы программы повышения 

квалификации по темам: «Охрана прав 

детей, опека и попечительство в горо- 

де Москве: состояние, проблемы и пути 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

их решения», «Организация и ведение 

досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту житель- 

ства», «Финансово-экономические аспек- 

ты деятельности местного самоуправле- 

ния в городе Москве», «Опыт и проблемы 

реализации органами МСУ государствен- 

ных полномочий города в сфере опеки 

и попечительства», «Современные тех- 

нологии формирования кадрового обе- 

спечения деятельности органов местного 

самоуправления», «Организация и про- 

ведение торгов на размещение заказов 

для государственных и муниципальных 

нужд», «Практика и проблемы деятель- 

ности комиссий по делам несовершенно- 

летних и защите их прав» и программа 

профессиональной   переподготовки   по 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Кудряшов 

Член Президиума Совета 

муниципальных обра- 

зований города Москвы, 

Руководитель внутриго- 

родского муниципально- 

го образования Кунцево 

в городе Москве 

 

Совет муниципальных образований в 2011 году 

(Президиум, Секретариат, ГКУ «Московский центр местно- 

го самоуправления»), по оценкам органов МСУ на местах, 

работали напряжённо и эффективно и заслуживают поло- 

жительной оценки. 

Своевременно и с хорошим качеством отрабатывались, 

обсуждались и рассылались модельные проекты норма- 

тивных правовых документов для рассмотрения и при- 

нятия на местах. 
Совет конструктивно взаимодействовал со всеми 

властными структурами, определёнными законодатель- 

ством города Москвы в помощь или для контроля нашей 
деятельности. 

На многочисленные вопросы с мест давались своевре- 

менные и квалифицированные ответы. 
Члены Президиума принимали участие во всех меро- 

приятиях, форумах, совещаниях и др., проводимых город- 
скими и общественными структурами. 
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В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 

«О муниципальной службе в городе Москве» одним из приоритетных направлений 

формирования кадрового состава муниципальной службы является назначение на 

должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с уче- 

том их профессиональных качеств и компетентности. 
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специальности «Государственное и муни- 

ципальное управление». 

За отчетный период прошли обучение 

448 человек, из них: 

– по программе профессиональной 

переподготовки – 26 человек, в т.ч. 

Руководителей муниципальных образо- 

ваний – 3, Руководителей муниципали- 

тетов – 6, заместителей Руководителей 

муниципалитетов – 2, муниципальных 

служащих – 15. 

– по программам повышения ква- 

лификации – 422 человека, в т.ч. 

Руководителей муниципальных образо- 

 

 

 
 

 

 
 

ваний – 4, Руководителей муниципали- 

тетов – 18, заместителей руководителей 

муниципалитетов – 19, муниципальных 

служащих – 381. 

К сожалению, остается сложной ситуа- 

ция с обеспечением муниципальных слу- 

жащих надлежащими условиями труда 

в части увеличения площадей нежилых 

помещений под размещение аппаратов 

муниципалитетов. В течение 2011 года 

не было принято ни одного распоряже- 

ния Правительства Москвы о выделении 

муниципалитетам дополнительных пло- 

щадей под эти цели. 

 
 

Московский городской конкурс 

«Лучший муниципальный служащий» в 2011 году 
 

Совет   муниципальных   образова- 

ний города Москвы в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы 

от   26   апреля   2011   года   №   156-ПП 

«Об утверждении Положения о 

Московском        городском        конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий», 

отдельных мероприятиях, направленных 

на поддержку и развитие местного само- 

управления в Москве в 2011 году в целях 

повышения престижа профессии муни- 

ципального служащего, развития передо- 

вого опыта муниципального управления, 

совершенствования системы работы с 

кадрами и раскрытия творческого потен- 

циала муниципальных служащих, принял 

активное участие в проводимом седь- 

мой раз Московском городском конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий». 

В текущем году конкурс «Лучший 

муниципальный служащий» впервые был 

разделен на два этапа – окружной и 

городской, что позволило поднять мас- 

совость, повысить престиж и качество 

конкурса, вместе с тем максимально при- 

близив его к «зоне ответственности» – 

рабочему месту участников. Информация 

о поданных конкурсных заявках и твор- 

ческие работы конкурсантов размеща- 

лись на официальных сайтах префектур 
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Победители конкурса 
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Общее количество участников конкурса в 2005–2011 годах 
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Количество участников конкурса по административным округам в 2009–2011 годах 
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административных округов, а непосред- 

ственно конкурсные мероприятия прово- 

дились в муниципальных образованиях в 

формах тестирования и собеседований, 

открытых мероприятий на территории, 

координационных совещаний (советов), 

круглых столов, презентаций творческих 

работ, рассмотрения статей и иных видов 

работ (в том числе программ) по направ- 

лениям служебной деятельности и тре- 

бующих творческого подхода со стороны 

конкурсантов. 

В результате взаимодействия Совета 

муниципальных образований города 

Москвы и руководителей органов мест- 

ного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве по привлечению сотрудников 

муниципалитетов к участию в Московском 

 

городском конкурсе «Лучший муници- 

пальный служащий» число поданных 

заявок выросло в 2011 году до 214 в срав- 

нении с 195 в 2010 году. 

Сравнительная таблица по количе- 

ству конкурсантов, допущенных к уча- 

стию в разрезе по номинациям: 

Увеличение числа участников конкур- 

са свидетельствует не только о возрас- 

тающей активности муниципальных слу- 

жащих, но и о творческом, неформальном 

подходе организаторов. На заседаниях 

Президиума регулярно рассматриваются 

вопросы по подготовке, проведению и 

об итогах Конкурса. Запрашиваются и 

обобщаются предложения и замечания от 

муниципальных служащих – участников 

конкурса, членов рабочих групп и комис- 

сий, руководителей муниципалитетов. 
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Номинация 2008 2009 2010 2011 

«Руководитель муниципалитета» 9 7 5 11 

«Заместитель руководителя муниципалитета» - - 10 7 

«Главный бухгалтер (бухгалтер)» 10 15 11 14 

«Специалист по работе с кадрами» 5 10 13 12 

«Юрисконсульт» 22 16 9 10 

«Специалист комиссии по делам несовершен- 

нолетних и защите их прав» 
21 19 21 34 

«Специалист по опеке и попечительству» 45 54 66 51 

«Специалист по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы» 

42 53 52 46 

«Специалист по организационным вопросам» - 11 8 13 

«Молодой специалист» - - 48 16 

итого 154 185 195 214 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Заседание Конкурсной комиссии 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Заседание рабочей группы 

С учетом пожеланий органов мест- 

ного самоуправления Департаментом 

территориальных органов исполнитель- 

ной власти города Москвы в 2011 году 

были введены коррективы в порядок 

формирования групп конкурсантов в 

номинации «Специалист комиссии по 

делам несовершеннолетних и   защите 

их прав» – вместо «Секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», что расширило охват участни- 

ков конкурса от главного до ведущего 

специалиста. Кардинально изменилась 

ситуация в номинации «Молодой спе- 

циалист». Если в 2010 году молодые 

специалисты конкурировали внутри 

каждой номинации с более опытными, 

имеющими значительный стаж муници- 

пальной службы, коллегами, то в теку- 

щем – они были выделены в отдельную 

группу, где тестирование проводилось 

по отраслевому принципу, а собеседо- 

вание и творческие работы позволили 

молодым конкурсантам раскрыться как 

личностям, проявить свою жизненную и 

гражданскую позицию. 
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Победителями конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» в 2011 году 

стали: 

В номинации «Руководитель муни- 

ципалитета»: Воловик Константин 

Ефимович, Руководитель муниципали- 

тета ВМО Богородское в городе Москве. 

В номинации «Заместитель руководи- 

теля муниципалитета»: Федотова Татьяна 

Алексеевна, заместитель Руководителя 

муниципалитета ВМО Люблино в городе 

Москве. 

В номинации «Специалист по работе с 

кадрами»: Карелова Лилия Владимировна, 

главный специалист муниципалитета 

ВМО Печатники в городе Москве. 

В номинации «Бухгалтер (главный 

бухгалтер)»: Хмелева Ирина Петровна, 

главный бухгалтер – заведующий секто- 

ром муниципалитета ВМО Печатники в 

городе Москве. 

В номинации «Специалист комиссии 

по делам несовершеннолетних и защи- 

те их прав»: Иванова Ольга Павловна, 

главный специалист, ответственный 

секретарь комиссии по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав муни- 

ципалитета ВМО Чертаново Северное в 

городе Москве. 
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В номинации «Специалист по опеке 

и попечительству»: Петрушина Ирина 

Федоровна, главный специалист отдела 

опеки и попечительства муниципали- 

тета ВМО Хорошево-Мневники в городе 

Москве. 

В номинации «Юрисконсульт»: 

Иванова Ирина Викторовна, юрискон- 

сульт – консультант муниципалитета 

ВМО Даниловское в городе Москве. 

В номинации «Специалист по орга- 

низации досуговой, социально-воспита- 

тельной, физкультурно-оздоровитель- 

ной и спортивной работы»: Рассадина 

Рамиля Абдулхамитовна, главный специ- 

алист муниципалитета ВМО Хорошево- 

Мневники в городе Москве. 

В номинации «Специалист по органи- 

зационным вопросам»: Рыжикова Татьяна 

Николаевна, начальник отдела муници- 

палитета ВМО Кунцево в городе Москве. 

В номинации «Молодой специалист»: 

Фомичев Антон Львович, ведущий специ- 

алист службы по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультур- 

но-оздоровительной и спортивной рабо- 

ты с населением по месту жительства 

муниципалитета ВМО Лефортово в городе 

Москве. 

 
 

 

Сведения об участниках конкурсах и итоги конкурса в 2011 году 
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М.А. Попков 

Член Президиума Совета муниципальных 

образований города Москвы, Руководитель 

внутригородского муниципального обра- 

зования Хорошево-Мневники в городе 

Москве 

 
 

 

 
В 2011 году изменился стиль работы 

Президиума. Он стал более активным, я 
бы даже сказал, более наступательным и 

агрессивным. Члены Президиума стали 

«влезать» во все проблемы, так или иначе 

связанные с местным самоуправлением в 

Москве. 

Скажем, впервые была создана рабочая 

группа, которая попыталась взять ситуацию 

с формированием доходной части местных 

бюджетов под контроль. Конечно, еще не 

все получилось. Но на уровне городской 

исполнительной власти нас услышали и в 
кое в чем пошли навстречу. 

 

 

1.9. Работа Президиума и Секретариата Совета 

В целях формирования типовых под- 

ходов к решению задач, стоящих перед 

органами местного самоуправления, 

решения проблемных вопросов, связан- 

ных с реализацией полномочий органами 

местного самоуправления, а также пла- 

нирования совместной деятельность на 

территориях, Президиум Совета за отчет- 

ный период осуществлял свою деятель- 

ность в тесном взаимодействии с орга- 

нами законодательной и исполнительной 

власти города Москвы. 

В 2011 году было проведено 20 засе- 

даний Президиума, на которых было 

рассмотрено 129 вопросов в различных 

сферах деятельности органов местного 

самоуправления и Совета. Полный пере- 

чень рассмотренных вопросов приведен 

в приложении 1. 

Основные направления деятельности 

Президиума в отчетном периоде были 

обусловлены необходимостью реализа- 

ции органами местного самоуправления 

федеральных законов, направленных на 
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Из Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56: 

Статья 5.2. Взаимодействие органов государственной власти города Москвы с  

Советом муниципальных образований города Москвы 

1. В состав органа управления Совета муниципальных образований города 

Москвы могут входить депутаты Московской городской Думы, представители органов 

исполнительной власти города Москвы в соответствии с уставом Совета муниципаль- 
ных образований города Москвы. 

… 

5. Представители органа управления Совета муниципальных образований города 

Москвы могут участвовать в работе комиссий и рабочих групп Московской город- 

ской Думы в порядке, установленном Московской городской Думой, входить в состав 
комиссий, рабочих групп, создаваемых органами исполнительной власти города  

Москвы, в порядке, установленном Правительством Москвы. 



 
 
 

повышение эффективности предоставле- 

ния государственных и муниципальных 

услуг и совершенствование работы муни- 

ципальных учреждений. 

В целях подготовки к вступлению в 

силу Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на заседаниях 

Президиума было рассмотрено 35 вопро- 

сов по реализации данного Федерального 

закона. В связи с тем, что органам мест- 

ного самоуправления переданы отдель- 

ные государственные полномочия города 

Москвы, обсуждение вопросов проходило 

с обязательным участием и выступле- 

ниями представителей соответствующих 

органов исполнительной власти горо- 

да Москвы. В 2011 году в подготовке 

и обсуждении вопросов, связанных с 

рассмотрением проектов администра- 

тивных регламентов по предоставлению 

государственных   услуг   на   заседани- 

ях Президиума приняли участие заме- 

ститель руководителя Департамента 

социальной   защиты   населения   горо- 

да Москвы Н.Ю. Комарова, начальник 

Управления организации медицинской 

помощи Департамента здравоохранения 

города Москвы А.В. Погонин, началь- 

ник Управления опеки и попечительства 

Департамента семейной и молодежной 

политики города Москвы В.П. Марченко. 

21 из 129 рассмотренных в 2011 году 

на заседаниях Президиума Совета вопро- 

сов (15,5%) были посвящены подготовке 

необходимой органам местного само- 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

управления нормативной правовой базы 

по реализации Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положе- 

ния государственных (муниципальных) 

учреждений». Президиумом были рас- 

смотрены вопросы о ходе реализации 

данного Федерального закона, внесены 

изменения и дополнения по модельным 

проектам муниципальных правовых 

актов. Доработанные в соответствии с 

решениями Президиума Совета модель- 

ные проекты направлялись органам мест- 

ного самоуправления для использования 

в работе. С докладами по данным вопро- 

сам на заседаниях Президиума выступили 

заместитель руководителя Департамента 

семейной и   молодежной   политики 

Ю.В. Гримальская, Начальник управления 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам воспитания детей и подростков 

Департамента семейной и молодежной 

политики города Москвы Т.В. Подколзина, 
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Из Устава Совета: 

Статья 7. Президиум 

1. Президиум является постоянно 
действующим коллегиальным органом 

управления Совета. 

2. Президиум избирается Съез- 

дом. Президиум состоит из 13 членов, 

в том числе: 10 членов Президиума 

избираются по согласованным пред- 

ложениям членов Совета, расположен- 
ных в границах территорий админи- 

стративных округов города Москвы, 

Ответственный секретарь входит в 

Президиум по должности. Для обеспе- 

чения постоянного взаимодействия 
Совета с Правительством Москвы и 

Московской городской Думой в состав 

Президиума входят по одному пред- 

ставителю Правительства Москвы и 

Московской городской Думы. 
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представители Государственного казен- 

ного учреждения города Москвы 

«Московский центр местного самоуправ- 

ления» и Государственного учреждения 

города Москвы «Научно-методический 

Центр социально-воспитательной рабо- 

ты». 

Рассмотренные на заседаниях 

Президиума Совета вопросы «О финанси- 

ровании органов местного самоуправле- 

ния для проведения выборов депутатов 

муниципальных собраний внутригород- 

ских муниципальных образований в горо- 

де Москве», «О выполнении муниципали- 

тетами требований Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа- 

ции предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Об обеспечении 

доступности информации о деятельно- 

сти органов местного самоуправления 

города Москвы посредством Интернет- 

ресурсов», «Об организации взаимо- 

действия территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

и органов местного самоуправления в 

сфере   профилактики    правонаруше- 

ний в соответствии с постановлением 

Правительства   Москвы   от   05.10.2010 

№ 882-ПП», «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 28 сентября 2005 

года № 47 «О наделении органов мест- 

ного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве полномочиями города Москвы по 

образованию и организации деятельно- 

сти районных комиссий по делам несо- 

вершеннолетних и защите их прав» были 

 
 

 

подготовлены Департаментом террито- 

риальных органов исполнительной вла- 

сти города Москвы. С докладами высту- 

пили первый заместитель руководителя 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

В.В. Шуленин, заместитель руководителя 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

А.Е. Твердохлебов, заместитель руково- 

дителя Департамента территориальных 

органов исполнительной власти города 

Москвы Н.И. Бледная. 

В отчетном периоде впервые введе- 

но в практику рассмотрение вопросов 

о практике реализации органами мест- 

ного самоуправления отдельных пере- 

данных полномочий города Москвы. В 

2011 году по данной тематике были рас- 

смотрены вопросы «О работе районных 

комиссий по делам несовершеннолет- 

них и защите их прав по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» 

(докладчики – Ответственный секретарь 

Московской городской межведомствен- 

ной комиссии по делам несовершенно- 

летних и защите их прав Ю.Б. Котов, 

Старший помощник Прокурора города 

Москвы В.В. Кропивенко), «О выявлен- 

ных нарушениях и вступивших в закон- 

ную силу решениях суда в отношении 

должностных лиц органов местного само- 

управления при осуществлении полно- 

мочий в сфере опеки и попечительства» 

(докладчик – заместитель руководителя 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

Н.И. Бледная), «О работе органов мест- 
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самоуправления внутригородских 

межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей с рели- 

гиозными организациями города Москвы. 

С целью формирования единообраз- 

ных подходов к решению общегород- 

ских задач на рассмотрение Президиума 

выносились вопросы, регламентиру- 

ющие деятельность органов местного 

самоуправления. С участием аудитора 

Контрольно-счетной палаты Москвы 

муниципальных образований в городе 

Москве по реализации отдельных полно- 

мочий города Москвы в сфере опеки, 

попечительства и патронажа в отно- 

шении несовершеннолетних» (доклад- 

чик – начальник Управления опеки и 

попечительства Департамента семейной 

и молодежной политики города Москвы 

В.П. Марченко). Заседание Президиума 

по рассмотрению вопросов о работе 

районных комиссий по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав и выяв- 

ленных нарушениях и вступивших в 

законную силу решениях суда в отноше- 

нии должностных лиц органов местно- 

го самоуправления при осуществлении 

полномочий в сфере опеки и попечи- 

тельства 24 марта 2011 года проходило 

с участием заместителя Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам 

координации деятельности территори- 

альных органов исполнительной власти 

города Москвы и взаимодействия с орга- 

нами местного самоуправления города 

Москвы. При рассмотрении вопроса «О 

практике реализации органами мест- 

ного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве постановления Правительства 

Москвы № 963-ПП «О взаимодействии 

органов исполнительной власти города 

Москвы с религиозными объединениями 

в сфере духовно-нравственного развития 

и гражданского образования молодежи» 

впервые на заседании Президиума при- 

сутствовал представитель Департамента 

В.В. Литвинцева был рассмотрен вопрос 

«О проекте Соглашения о передаче 

Контрольно-счетной палате Москвы 

полномочий по осуществлению внеш- 

него муниципального финансового 

контроля во внутригородском муници- 

пальном образовании в городе Москве». 

Докладчиками по вопросу «О методи- 

ческих рекомендациях по проведению 

конкурсов на размещение социального 

муниципального заказа в сфере орга- 

низации досуговой, социально-воспита- 

тельной, физкультурно-оздоровитель- 

ной и спортивной работы с населением 

по месту жительства с использовани- 

ем нежилых помещений, находящихся в 

безвозмездном пользовании муниципа- 

литета внутригородского муниципально- 

го образования» выступили начальник 

Управления межведомственного взаимо- 

действия по вопросам воспитания детей 

и подростков Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы 

Т.В. Подколзина и заместитель началь- 

ника Управления Департамента по кон- 

курентной политике города Москвы И.Ю. 

Комарова. При рассмотрении вопроса 

«О регламенте участия органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

в работе призывных комиссий» присут- 

ствовали помощник Военного комиссара 

города Москвы А.А. Астанин, предста- 

вители Департамента региональной без- 

опасности города Москвы, Управления 

организации   деятельности   участковых 
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уполномоченных милиции и подразделе- 

ний по делам несовершеннолетних ГУВД 

города Москвы. 

С участием заместителя руководите- 

ля Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы А.Н. Пыжова 

и начальника Отдела территориаль- 

ных финансов и местных бюджетов 

Департамента финансов города Москвы 

Е.Ю. Федченко был рассмотрен вопрос 

«О государственной программе города 

Москвы «Спорт Москвы» на 2012–2016 гг., 

субвенциях из бюджета города Москвы 

бюджетам муниципальных образова- 

ний на реализацию полномочий города 

Москвы в сфере физкультурно-оздорови- 

тельной и спортивной работы с населени- 

ем и об участии внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

в реализации программы в соответствии с 

переданными полномочиями». 

В адрес Президиума также поступают 

предложения от городских организаций, 

общественных объединений о взаимо- 

действии и сотрудничестве. 

Результатом рассмотрения Прези- 

диумом таких обращений стало подпи- 

сание в апреле 2011 года Соглашения 

с ОАО «Объединенная энергетическая 

компания» о порядке взаимодействия в 

ходе мероприятия по художественному 

оформлению трансформаторных под- 

станций, принадлежащих ОАО «ОЭК» в 

рамках проведения массовых весенних 

общегородских работ   по   приведению 

в порядок территории города Москвы 

и Соглашения о сотрудничестве между 

 
 

 

Советом и Военным комиссариатом горо- 

да Москвы в ноябре 2011 года. 

В целях информирования руково- 

дителей органов местного самоуправ- 

ления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве о деятель- 

ности Президиума, было принято реше- 

ние о регулярном проведении членами 

Президиума совещаний с руководите- 

лями органов местного самоуправления 

соответствующего административного 

округа с обсуждением вопросов, рас- 

смотренных на очередном заседании 

Президиума. Впервые в 2011 году в прак- 

тику проведения таких совещаний во 

всех округах было введено участие в них 

Председателя Совета И.В. Белых. 

Подготовка   заседаний   Президиума 

и контроль за исполнением принятых 

решений осуществляется Секретариатом 

Совета. В соответствии с целями рабо- 

ты, сотрудники Секретариата также 

принимают активное участие в рабо- 

те по рассмотрению проектов норма- 

тивных правовых актов, направляемых 

на согласование в адрес Совета, с их 

последующим внесением на заседания 

Президиума. 

Большое внимание уделяется 

Секретариатом работе с обращениями 

руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления. За 11 месяцев 

2011 года рассмотрены и направлены 

ответы по 147 письменным обращени- 

ям, в том числе разъяснения по отдель- 

ным положениям уставов внутригород- 

ских муниципальных образований в 

городе Москве, по вопросам разработки 

модельных проектов нормативных актов, 

по актам прокурорского реагирования, 

осуществления   капитального    ремон- 

та нежилых помещений и оборудова- 
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ния спортивных площадок, переданных 

в безвозмездное пользование органам 

местного самоуправления, порядку 

направлениям расходования средств 

местных бюджетов и другим. По ряду 

общих вопросов подготовлены и направ- 

лены всем муниципальным образованиям 

информационные письма и разъяснения 

для использования в работе. 

Сотрудники Секретариата в рабочем 

порядке проводят консультации по раз- 

личным вопросам деятельности орга- 

нов местного самоуправления. Новым 

направлением работы Секретариата в 

2011 году стало проведение совещаний с 

сотрудниками юридических служб муни- 

ципалитетов. 

В течение 2011 года оказывалось 

содействие федеральным органам испол- 

нительной власти, органам исполни- 

тельной власти города Москвы в сборе 

информации от внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

по таким вопросам как реализация поста- 

новления Правительства Москвы от 16 

марта 2011 года № 74-ПП «О признании 

утратившими силу пунктов 5.1. и 5.2. 

постановления Правительства Москвы от 

30 июня 2009 года № 609-ПП», участие 

в проведении открытых уроков в 10-11 

Совет 
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города Москвы 

 

 

классах   общеобразовательных    школ 

на тему «Развитие парламентаризма в 

России», реализация антикоррупцион- 

ных мер в органах местного самоуправ- 

ления, организация и проведение празд- 

ничных мероприятий в период зимних 

каникул, численность несовершеннолет- 

них, состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, вовлеченных в регулярные занятия 

досугом и спортом и другим. 

В целях информационной поддерж- 

ки деятельности органов местного само- 

управления в адрес внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве направлены, с одновременным 

размещением на сайте Совета более 80 

документов информационного характе- 

ра, касающихся работы органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Анисимов 

Член Президиума Совета 

муниципальных образований 

города Москвы, Руководитель 

внутригородского муни- 

ципального образования 

Матушкино в городе Москве 

Большое внимание Советом муниципальных обра- 

зований было уделено работе молодых депутатов, 

молодежных общественных палат при муниципальных 

Собраниях депутатов. 

Советом были конкретизированы и уточнены крите- 

рии оценки деятельности органов местного самоуправ- 

ления по выполнению переданных государственных 

полномочий; 

Советом активно налаживались и установились 
рабочие взаимоотношения с органами местного самоу- 

правления из других субъектов Российской Федерации. 

Считаю большим достижением председателя Совета 

Белых Ирины Викторовны: создание крепкого, единого 
работоспособного органа : Ассоциации «Совета муници- 

пальных организаций города Москвы». 
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1.10. Участие Совета в мероприятиях 

федерального и регионального уровня 
 

В 2011 году члены Президиума и пред- 

ставители Совета приняли участие в сле- 

дующих мероприятиях: 

– в общем собрании членов 

Общероссийского конгресса муниципаль- 

ных образований (город Москва, 14 апре- 

ля 2011 года); 

– в заседаниях Президиума 

Общероссийского конгресса муниципаль- 

ных образований; 

– в заседаниях Комиссии по госу- 

дарственному строительству и местному 

самоуправлению Московской городской 

Думы; 

– в IV Съезде Всероссийского Совета 

местного самоуправления (город Москва, 

11 июля 2011 года); 

– в заседаниях Совета Государственной 

Думы Российской Федерации по местному 

самоуправлению; 

– в конференции Комитета Совета 

Федерации по вопросам местного само- 

управления на тему: «Правовые основы 

и практика противодействия коррупции 

на муниципальном уровне» (08 декабря 

2011 года); 

– в проведении встречи полномочно- 

го представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном 

 
округе Г.Полтавченко с Председателями 

Советов (Ассоциаций)   муниципаль- 

ных образований субъектов Российской 

Федерации, входящих в федеральный 

округ, по вопросу: «О работе органов 

местного самоуправления по предостав- 

лению государственных и муниципаль- 

ных услуг в электронном виде» (город 

Плес Ивановской области, 15 июня 

2011 года); 

 

– в межведомственном совещании по 

проблемам взаимодействия органов про- 

куратуры и органов местного самоуправ- 

ления в Центральном федеральном окру- 

ге (город Ярославль, 20 мая 2011 года); 

– в Форуме «Окружной резерв управ- 

ленческих кадров Центрального феде- 

рального округа: опыт формирования, 

перспективы развития» (город Тверь, 14–

15 апреля 2011 года); 

– в научно-практической конфе- 

ренции Общественного   Совета   горо- 

да Москвы на тему: «Самоуправление в 

Москве: основные проблемы и текущие 

задачи» (04 октября 2011); 

– в международной конференции 

Всероссийского совета МСУ «Государство 

и граждане» (13 октября 2011); 
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– в работе «круглого стола» Комитета 

Совета федерации по теме: «Внедрение 

методов программно-целевого управле- 

ния общественными финансами в муни- 

ципальных образованиях: опыт и про- 

блемы» (25 октября 2011); 

– в семинаре «Роль местных властей и 

общественных формирований граждан в 

создании комфортной среды проживания 

на примере Москвы и Берлина», прово- 

димом в Сенате Берлина (30 октября – 

05 ноября 2011 года); 

– в семинаре по вопросам развития 

местного самоуправления в городах 

федерального значения (город Санкт- 

Петербург, 16–18 декабря 2011 года); 

– в работе третьего Общероссийского 

муниципального правового Форума по 

вопросу «Развитие местного самоуправ- 

ления в современной России. Проблемы. 

Пути решения» (город Ульяновск, 13–

14 октября 2011 года); 

– в международном семинаре на 

тему: «Организация работы с детьми и 

молодежью по месту жительства. Опыт. 

Перспективы», проводимом Учреждением 

образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования 

Республики   Беларусь   при    поддерж- 

ке Национальной комиссии по правам 

ребенка, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

(город Минск, 25–29 мая 2011 года); 

– в ежегодном Собрании глав муни- 

ципальных образований Московской 

области (город Красногорск, 27 января 

2011 года); 

– во Второй Городской конференции 

«О состоянии и перспективах развития 

досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту житель- 

ства в 2011-2012 году»; 

– в заседании коллегии Департамента 

семейной и молодёжной политики города 

Москвы на тему «О реализации Закона 

города Москвы № 51»; 
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– в конференции «Формирование 

системы антикоррупционного законода- 

тельства»; 

– в 4-м Национальном инвестицион- 

ном форуме «Муниципальная Россия – 

2011»; 

– в публичном выездном обсужде- 

нии Государственной программы «Спорт 

Москвы 2012- 2016»; 

– в заседании Оргкомитета по подго- 

товке и проведению празднования 200- 

летия победы России в Отечественной 

войне; 

– в Общегородском форуме по профи- 

лактике правонарушений; 

– в Московском женском форуме; 

– в V Съезде молодых парламентариев; 

– в совещаниях, проводимых орга- 

нами   исполнительной    власти    горо- 

да Москвы по вопросам эксплуатации, 

капитального ремонта о реконструкции 

спортивных площадок, подготовки Плана 

мероприятий по патриотическому воспи- 

танию населения города Москвы на 2011 

год, подготовки проекта закона города 
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Москвы «О внесении изменений в Закон 

города Москвы от 28 сентября 2005 года 

№ 47 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

полномочиями города Москвы по обра- 

 
 

 

зованию и организации деятельности 

районных комиссий по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав», ведения 

реестра государственных и муниципаль- 

ных услуг, профилактики безнадзорности 

и ряде других. 

 

1.11 Информирование о деятельности 

органов местного самоуправления 
 

Успешность развития местного самоу- 

правления в столице во многом зависит от 

заинтересованности гражданского обще- 

ства в результатах деятельности органов 

местного самоуправления, с одной сторо- 

ны, и наличия объективной информации, 

с другой. 

Доступ к информации о деятельно- 

сти органов местного самоуправления 

обеспечивается различными способами, 

в том числе размещением информации 

о деятельности органов местного само- 

управления в сети Интернет. В настоящее 

время все органы местного самоуправле- 

ния города Москвы создали собственные 

официальные Интернет-ресурсы, либо 

размещают обязательную для опублико- 

вания информацию внутри сайтов рай- 

онов или управ районов города Москвы, 

а также на порталах префектур админи- 

стративных округов города Москвы. 

В целях развития системы информиро- 

вания населения о деятельности органов 

местного самоуправления на заседании 

Президиума был рассмотрен вопрос об 

обеспечении доступности   информации 

о деятельности органов местного само- 

управления города Москвы посредством 

Интернет-ресурсов. 

Федеральным законом Российской 

Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» уста- 
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Из Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ: 

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности государственных орга- 

нов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и орга- 

нов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; 
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о дея- 

тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым 

законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту 

их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государ- 

ственных органов и органов местного самоуправления. 



 
 
 

новлен обширный перечень сведений, 

которые должна содержать информация 

о деятельности органов местного само- 

управления. Всего перечень включает в 

себя девять категорий. 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

Имеются и другие положительные 

примеры дальнейшего развития офици- 

альных сайтов в целях обеспечения насе- 

ления доступной информацией о деятель- 

ности органов местного самоуправления. 
 

 
 

Официальный сайт 

Совета муниципальных образований города Москвы 

За время своего существования сайт 

Совета стал эффективным инструментом 

распространения информации о деятель- 

ности Совета и органов местного само- 

управления. Целевой аудиторией сайта 

является муниципальное сообщество, а 

также посетители в поисках информа- 

ции о местном самоуправлении в горо- 

де Москве. Основными целями создания 

сайта были развитие системы информи- 

рования населения о деятельности орга- 

нов местного самоуправления и созда- 

ние системы межмуниципального обмена 

информацией. Соответствующие задачи 

были решены. Структура сайта оптими- 

зирована таким образом, что позволяет 

посетителям быстро находить и опера- 

тивно загружать нужную информацию. 

Решая задачу информирования населе- 

ния в главном меню сайта, созданы ссыл- 

ки на разделы: 

– Структура Совета, Президиума; 
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Из стенограммы V Съезда (2 декабря 2010 года): 

Председатель Московской городской Думы, В.М. Платонов: «Мы научились 

работать, нам осталось научиться информировать о своей деятельности. Чтобы граж- 
дане в кратчайшие сроки узнавали о той реальной работе, которую делают органы 

самоуправления, получали информацию о тех мероприятиях, которые будут органи- 

зовываться, будут проводиться. И возможности для этого есть огромные.». 



Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

– Муниципалитеты внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве, где представлены ссылки на 

собственные ресурсы органов местного 

самоуправления; 

– Досуг и спорт, где, используя ката- 

лог, можно найти информацию о досу- 

говой и спортивной работе внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве на текущий год; 

– Список   городских   организа- 

ций (департаментов, комитетов, глав- 

ных управлений, управлений, инспек- 

ций города Москвы и городских 

организаций, имеющих официальные 

сайты). 

Безусловно, основными пользователя- 

ми сайта являются специалисты и руко- 

водители органов местного самоуправле- 

ния, к постоянным читателям относятся и 

депутаты муниципальных Собраний, для 

них на главной странице в оператив- 

ном режиме размещаются сообщения о 

деятельности Совета, анонсы и итоговые 

пресс-релизы мероприятий. В разделе 

«Методический кабинет» в свободном 

доступе находятся нормативные право- 

вые акты Российской Федерации и горо- 

да Москвы, регулирующие деятельность 

органов местного самоуправления, про- 

екты нормативно-правовых актов орга- 

 
 

 

нов местного самоуправления, методи- 

ческие материалы и разъяснительные 

письма органов исполнительной вла- 

сти по вопросам реализации собствен- 

ных полномочий и отдельных государ- 

ственных полномочий города Москвы. 

Произведенные в 2011 году изменения 

оптимизировали структуру раздела, что 

существенно ускорило поиск необходи- 

мых для работы материалов. 

С целью создания оптимальных 

условий для межмуниципальных ком- 

муникативных связей на сайте создан 

«Информационный портал». 

Ссылка в главном меню «ЕСО 

Муниципальная школа» позволяет загру- 

зить «Календарный график реализации 

программ повышения квалификации». 

В перспективных планах развития 

сайта Совета создание раздела фотоотче- 

тов и архива видеоматериалов о деятель- 

ности органов местного самоуправления. 

Такие направления позволят сделать 

информирование более интересным для 

пользователей, а видеоархив записей 

семинаров, круглых столов, встреч, про- 

водимых Советом позволит предостав- 

лять методическую поддержку органам 

местного самоуправления на очередном 

новом качественном уровне. 

 

Газета «Москва и москвичи: 

местное самоуправление, люди, события» 

Газета «Москва и москвичи: местное 

самоуправление, люди, события» была 

учреждена в 2008 году ГКУ «Московский 

центр местного самоуправления». На 

текущий момент данное издание по сути 

является единственным общегородским 

печатным средством массовой инфор- 

мации, полностью посвященным вопро- 

сам местного самоуправления в Москве. 

Газета выходит тиражом 30 000 экзем- 

пляров, распространяется на террито- 

риях всех муниципальных образований 

по 138 адресам. 

В середине 2011 года в соответствии 

с рекомендациями, выработанными През- 

идиумом, осуществлен редизайн, увели- 

чены объем и тираж газеты. За отчетный 

период вышло в свет 24 номера газеты. 

В 2011 г. постоянными рубриками 

газеты являлись: 

– «Муниципальная среда» (69 мате- 

риалов по вопросам деятельности 
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Президиума Совета, координационных 

советов префектур в части, касающейся 

взаимодействия органов исполнитель- 

ной власти и местного самоуправления); 

– «Ваш депутат» (9 материалов, посвя- 

щенных деятельности народных избран- 

ников), а также «Актуальное интер- 

вью» – в 6 материалах данной рубрики 

излагалась точка зрения руководителей 

муниципальных образований по различ- 

ным проблемам местного самоуправле- 

ния; 

– «Ваш досуг» (39 материалов о 

досуговой и социально-воспитательной 

работе); 

– «Шагни к рекордам» (27 публи- 

каций, освещающих физкультурно- 

оздоровительную и спортивную рабо- 

ту органов местного самоуправления с 

населением по месту жительства); 

– «Информирование» (5 материалов, 

направленных на повышение эффектив- 

ности механизма информирования орга- 

нами местного самоуправления населе- 

ния). 

Отдельно следует выделить рубрику 

«Родительский совет», 29 материалов в 

рамках которой были посвящены вопро- 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

сам опеки и попечительства, содержали 

фактические данные о результатах про- 

ведения практически-значимых меро- 

приятий. 

– «Молодежное собрание» (64 матери- 

ала, из них 3 публикации – отчеты о засе- 

даниях пресс-клуба при ГКУ «Москов- 

ский центр местного самоуправления»). 

В текущем году была   продолже- 

на серия публикаций в рамках рубрик, 

посвященных исполнению местных 

бюджетов органами местного самоу- 

правления – «Муниципальный бюджет» 

(6 материалов); рассматривающих вопро- 

сы привлечения населения к самоуправ- 

лению посредством участия в деятель- 

ности ТСЖ – «Жилье мое» (4 материала). 

Телевизионная программа «Местное 

Самоуправление: Имеем право» 

Важным инструментом в системе 

информирования населения о деятель- 

ности органов местного самоуправления 

в городе Москве является телевидение. 

В 2011 году регулярно выходила в эфир 

программа «Местное Самоуправление. 

Имеем    право»,    освещающая    рабо- 

ту   органов   местного   самоуправле- 

ния. Особенностью отчетного периода 

явился переход   вещания   программы 

с телеканала «Столица», на телеканал 

«ВКТ». 

Опыт взаимодействия с телеканалом 

ВКТ в 2011 году показал, что количество 

телезрителей «Местное Самоуправление. 

Имеем право» не уменьшилось. Возросло 

количество обращений в редакцию про- 

граммы, и, как следствие, изменилась 
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Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

наполняемость программы и ее качество. 

Изменилась также и заставка программы. 

Основные телевизионные сюжеты 

«Местное Самоуправление. Имеем право» 

в 2011 году были посвящены работе 

Президиума Совета, депутатов муници- 

пальных собраний, деятельности органов 

местного самоуправления в сфере орга- 

низации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, досуговой, военно-патрио- 

тической и социально-воспитательной 

работы с населением по месту житель- 

ства. Отдельные выпуски поднимали про- 

блемы, существующие в работе органов 

опеки и попечительства, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Снимались сюжеты-зарисовки о 

родителях-опекунах и службе поддерж- 

 
 

 

 

 
ки, в которую совершенно бесплатно 

может обратиться любой желающий. 

Таким образом, «ВКТ» – это телеканал 

с огромным диапазоном вещания и боль- 

шой зрительской аудиторией, предлага- 

ющий качественный формат вещания, 

вещание в сети Интернет и онлайн-веща- 

ние. Это лучшие условия, на сегодняшний 

день, для размещения в эфире программы 

«Местное Самоуправление. Имеем право», 

цель которой – рассказать о деятельности 

органов местного самоуправления, повы- 

сить уровень правовых знаний жителей 

города Москвы и вовлечь их в активную 

жизнь столицы. 

В 2011 году в эфир вышло 42 выпуска 

программы «Местное Самоуправление. 

Имеем право». 
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II. Деятельность органов местного 

самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве в 2011 году про- 

водилась работа по следующим основным 

направлениям: решение вопросов мест- 

ного значения, осуществление передан- 

ных полномочий города Москвы, работа 

с муниципальной правовой базой, взаи- 

модействие с органами государственной 

власти. 

За 11 месяцев 2011 года состоялось 

1356 заседаний муниципальных собра- 

ний, на которых рассмотрено 8758 

вопросов, из них 6693 вопросов приня- 

ты к исполнению, что составляет 76,4% 

от общего количества рассмотренных 

вопросов, 2065 вопроса (23,6%) заслуша- 

ны информационно. 

Основные вопросы, включенные в 

повестки заседаний муниципальных 

собраний: 

– организационные вопросы – 3497 

(39,9%); 

– по финансово-экономической дея- 

тельности муниципального образования 

– 1868 (21,3%); 

– о развитии территории муници- 

пального образования (потребительский 

рынок, благоустройство, градостроитель- 

ство, землепользование) – 751 (8,6%); 

– по организации досуговой, соци- 

ально-воспитательной, физкультурно- 

 

 
 

оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства – 

318 (3,6%); 

– о праздничных мероприятиях – 

273 (3,1%); 

– об актах прокурорского реагирова- 

ния – 64 (0,7). 

Помимо этого муниципальными 

собраниями принимались решения по 

внесению изменений в регламенты муни- 

ципальных собраний в части дополне- 

ния положениями о создании фракций 

политических партий, в Уставы внутри- 

городских муниципальных образований 

в городе Москве. 

В связи с изменением границ Москвы 

и Московской области на   заседаниях 

47 муниципальных собраний рассматри- 

вались вопросы об изменении границ тер- 

риторий муниципальных образований. 

 

 

 
Отчет 2011 

41
 

Из Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга- 

низации местного самоуправления Российской Федерации» 
Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и 

(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Из стенограммы V Съезда (2 дека- 

бря 2010 года): 
Мэр Москвы, С.С. Собянин: 

«Система муниципального управле- 

ния и распределения полномочий в 

Москве, действительно, уникальная и 

даже не с точки зрения такого стату- 

са особого города, которым является 

Москва, а по своей сути, по своему 

наполнению и по своей структуре.». 



Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 
 

Были организованы и проведены 

публичные слушания с жителями 

муниципального образования,   кото- 

рые поддержали изменение границ. 

Муниципальными собраниями по резуль- 

татам публичных слушаний были приня- 

ты решения о выражении мнения населе- 

ния по данному вопросу. 

Муниципальными собраниями в 

преддверии муниципальных выборов 

утверждены схемы избирательных окру- 

гов, назначена дата проведения выборов 

депутатов муниципальных собраний – 

4 марта 2012 года. 

На основании Федерального закона от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований» муниципальными собра- 

ниями ведется работа по заключению 

соглашений с Контрольно-счетной пала- 

той Москвы о передаче ей полномочий по 

осуществлению внешнего муниципаль- 

ного финансового контроля в муници- 

пальном образовании. 

В 2011 году муниципалитеты присту- 

пили к проведению среди негосударствен- 

ных некоммерческих организаций кон- 

курсов на право заключения договоров 

на реализацию социальных муниципаль- 

ных проектов (программ) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спор- 

тивной работы с населением по месту 

жительства с использованием нежилых 

помещений, находящихся в безвозмезд- 

ном пользовании муниципалитета. 

Органами местного самоуправления 

вносились изменения в 687 договоров 

безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, переданными муници- 

палитетам для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкуль- 

турно-оздоровительной и спортивной 

работы в части исключения положений 

 
 

 

о проведении муниципалитетами капи- 

тального ремонта таких помещений. 

Большая работа была проведена по 

изданию муниципалитетами муници- 

пальных актов для реализации феде- 

ральных законов от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «О предоставлении государ- 

ственных   и    муниципальных    услуг» 

(6 актов) и 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные зако- 

нодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муници- 

пальных) учреждений» (18 актов). 

В целях установления этических 

норм и правил служебного поведения 

муниципальных служащих муниципали- 

тета для достойного выполнения ими 

своей профессиональной деятельности, 

а также содействия укреплению автори- 

тета муниципальных служащих, доверия 

граждан Российской Федерации к орга- 

нам местного самоуправления и обе- 

спечения единых норм поведения муни- 

ципальных служащих, руководствуясь 

Типовым кодексом этики и служебного 

поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципаль- 

ных служащих, одобренным решени- 

ем президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодей- 

ствию коррупции (протокол от 23 дека- 

бря 2010 года № 21) во всех муниципа- 

литетах был утвержден Кодекс этики и 

служебного поведения муниципальных 

служащих. 

Органы местного самоуправления 

проводили публичные слушания по про- 

екту местного бюджета и отчету о его 

исполнении, местные праздничные и 

иные зрелищные мероприятия, меропри- 

ятия по военно-патриотическому воспи- 

танию граждан; участвовали в проведе- 

нии публичных слушаний по вопросам 

градостроительства, в организации 

работы общественных пунктов охраны 
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порядка и их советов, в работе призыв- 

ной комиссии, в организации и прове- 

дении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, в организаци- 

онном обеспечении проведения выбо- 

ров депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Совет 
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Федерации, решали другие необходимые 

вопросы. 

В рамках межмуниципального сотруд- 

ничества специалисты муниципалитетов 

принимали активное участие в конкур- 

сах, проводимых органами государствен- 

ной власти города Москвы. 

 

2.1 Реализация органами местного самоуправления 

переданных полномочий в сфере опеки, 

попечительства и патронажа 

Государственную политику в сфере 

опеки, попечительства и патронажа на 

территории внутригородских муници- 

пальных образований в городе Москве 

осуществляют 1079 муниципальных слу- 

жащих. 

Органы местного самоуправления 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве в соответствии 

с переданными полномочиями города 

Москвы в сфере опеки, попечительства и 

патронажа осуществляют защиту прав и 

интересов детей, оставшихся без попече- 

ния родителей, в соответствии с Законом 

города Москвы от 26 декабря 2007 года 

№ 51 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере опеки, попечительства и 

патронажа». 

В сентябре 2011 года было принято 

постановление   Правительства   Москвы 

№ 433-ПП «О мерах по обеспечению 

реализации Закона города Москвы от 

14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации 

 

Сокращение числа детей, состоящих на учете 

в региональном банке данных 
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Доля детей-сирот в общей выборке 
детского населения (в процентах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы с сайта Департамента семейной 

и молодежной политики города Москвы 

dsmp.mos.ru 

 

 
опеки, попечительства и патронажа в 

городе Москве», которым   утвержде- 

ны положения об организации патро- 

натного воспитания, о сопровождении 

семьи, принявшей ребенка (детей) на 

воспитание, об организации постин- 

тернатного патроната, об организации 

социального патроната и предусмотрено 

утверждение Департаментом семейной 

и молодежной политики города Москвы 

положений о комиссии по защите прав 

и законных интересов подопечных, о 

плане по защите прав ребенка, формы 

договоров о патронатном воспитании, о 

постинтернатном патронате, о социаль- 

ном патронате и порядка учета граждан 

 
 

 

Российской Федерации, проживающих в 

городе Москве, отстраненных от испол- 

нения обязанностей опекуна (попечите- 

ля), приемного родителя, патронатного 

воспитателя и усыновителя, в отноше- 

нии которого вынесено решение суда об 

отмене усыновления. 

Целенаправленная работа органов 

местного самоуправления во взаимодей- 

ствии с Департаментом семейной и моло- 

дежной политики города Москвы в 2011 

году по раннему выявлению семейно- 

го неблагополучия, случаев нарушения 

прав ребенка и принятие своевремен- 

ных мер позволила сохранить тенденцию 

уменьшения численности вновь выяв- 

ленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В ноябре-декабре 2011   года   в 

целях реализации постановления 

Правительства Москвы от 20 сентября 

2011 года № 433-ПП «О мерах по обеспе- 

чению реализации Закона города Москвы 

от 14 апреля 2010г. № 12 «Об органи- 

зации опеки, попечительства и патро- 

нажа в городе Москве» Департаментом 

семейной и молодежной политики горо- 

да Москвы с участием представителей 

Совета был проведен отбор уполномо- 

ченных организаций, участвующих в 

организации и осуществлении патронат- 

ного воспитания, сопровождения семей, 

принявших ребенка (детей) на воспита- 

ние, постинтернатного патроната, соци- 

ального патроната и подготовке граждан, 

желающих стать патронатными воспита- 

телями. 

 

Московский городской конкурс «Лучший муниципалитет 

города Москвы по работе в сфере опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних» 

В 2011 году впервые был прове- 

ден    Московский    городской    конкурс 

«Лучший муниципалитет  города 

Москвы по работе в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовер- 

шеннолетних». 
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Конкурс проводился в целях выяв- 

ления, анализа и распространения луч- 

шего инновационного опыта разработки 

и реализации моделей деятельности в 

сфере опеки и попечительства в отноше- 

нии несовершеннолетних, профилакти- 

ки социального сиротства; социального 

патроната над детьми, нуждающимися в 

помощи государства; развития семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

сопровождения семей, принявших ребен- 

ка (детей) на воспитание; постинтер- 

натного патроната над выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, повышение уровня науч- 

но-методического обеспечения указан- 

ной деятельности. 

Задачами Московского городского 

конкурса «Лучший муниципалитет горо- 

да Москвы по работе в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовер- 

шеннолетних» являются: 

– создание реестра лучших иннова- 

ционных моделей и профессиональных 

технологий организации деятельности в 

сфере опеки и попечительства в отноше- 

нии несовершеннолетних, профилактики 

социального сиротства; 

– создание условий для принятия 

организационно-управленческих реше- 

ний по совершенствованию деятельности 

в сфере опеки и попечительства в отно- 

шении несовершеннолетних, профилак- 

тики социального сиротства; 

– формирование общественного мне- 

ния по актуальным вопросам: защиты 

прав несовершеннолетних, профилакти- 

ки социального сиротства; социального 

патроната над детьми, нуждающимися в 

помощи государства; устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попече- 

ния родителей, на воспитание в семьи 

граждан; сопровождения семей, при- 

нявших ребенка (детей) на воспитание; 

Совет 
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города Москвы 

 

постинтернатного патроната над детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и лиц из их числа; 

активизация своевременного выявления 

нарушений прав детей; 

– поощрение уполномоченных орга- 

нов в сфере опеки, попечительства и 

патронажа, ведущих системную работу 

по всем направлениям деятельности в 

сфере опеки и попечительства в отно- 

шении несовершеннолетних на высоком 

профессиональном уровне, внедряющих 

инновационные модели и технологии 

работы, имеющих значительные дости- 

жения в указанной деятельности; 

– содействие повышению престижа 

профессии специалиста уполномоченно- 

го органа в сфере опеки, попечительства 

и патронажа; 

– широкая пропаганда передового 

практического опыта работы уполномо- 

ченных органов в сфере опеки, попечи- 

тельства и патронажа. 

Победителями городского этапа Мос- 

ковского городского конкурса «Лучший 
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муниципалитет города Москвы по 

работе в сфере опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних в 2011 

году» стали: 

– внутригородское муниципаль- 

ное образование Сокольники в городе 

Москве – 1 место; 

 
 

 

– внутригородское муниципаль- 

ное образование Басманное в городе 

Москве – 2 место; 

– внутригородское муниципальное 

образование Бибирево в городе Москве – 

3 место. 

 
 

2.2 Реализация органами местного самоуправления 

переданных полномочий по образованию 

и организации деятельности районных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

В Москве существует трехуровневая 

система комиссий по делам несовершен- 

нолетних и защите их прав: 

– Московская городская межведом- 

ственная комиссия по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав, воз- 

главляемая заместителем Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы; 

– окружных комиссий, возглавляемых 

заместителями префектов по социальным 

вопросам; 

– районные комиссий по делам несо- 

вершеннолетних и защите их прав, обра- 

зованные в рамках реализации Закона 

города Москвы от 28 сентября 2005 

№ 47 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

полномочиями города Москвы по образо- 

ванию и организации деятельности рай- 

онных комиссий по делам несовершенно- 

летних и защите их прав». 

Со дня вступления Закона в силу 

и по состоянию на декабрь 2011 года 

в 125 муниципальных образованиях 

сформировано 160 комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В 

отдельных муниципальных образованиях 

образовано по две комиссии, и связано 

это с увеличением числа жителей муни- 

ципальных образований. 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних осуществляется 

комиссиями во взаимодействии с орга- 

нами управления социальной защитой 

населения, органами управления обра- 

зованием, органами опеки и попечи- 

тельства, органами по делам молодежи, 

органами управления здравоохранением, 

органами службы занятости, органами 

внутренних дел. 

В целях совершенствования деятель- 

ности районных комиссий по делам несо- 

вершеннолетних и защите их прав, изу- 

чения, обобщения и пропаганды лучшего 

опыта работы комиссий в Москве про- 

водится Конкурс «Лучшая комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав» по следующим номинациям: 
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Из выступления Ответственного секретаря Московской городской меж- 

ведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ю.Б. Котова на заседании Президиума 24 марта 2011 года: 

За последние 3 года численность несовершеннолетних, состоящих на учете 

постоянно снижается. Вместе с тем, данный показатель не говорит об улучшении 

или ухудшении работы районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав – это демографический кризис прошлых лет. Более существенное значение 

имеет возрастание выявления неблагополучных семей. В последнее время комисси- 
ями стало уделяться больше внимания работе с такими семьями. Данный показатель 

свидетельствует о том, что районные комиссии осуществляют планомерную работу 

по раннему выявлению семейного неблагополучия. При этом прогресс в этой работе 

зависит от тесного взаимодействия специалистов комиссий и специалистов в сфере 

опеки и попечительства. 

В целях выявления и устранения причин и условий, приводящих к нарушению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, оказания социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи несовершеннолетним Московской город- 
ской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

с 1 января 2011 года вступил в силу Регламент межведомственного взаимодействия 

по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находя- 

щимися в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации). 

Одним из важных элементов в работе по защите прав детей, является работа 

по информированию комиссиями о своей деятельности жителей муниципального  
образования. Увеличение количества обращения граждан в комиссии говорит о 

том, что комиссии стали более активно работать в этом направлении. Руководители 

комиссий, специалисты комиссий стали чаще выступать по кабельному телевидению, 

освещать свою деятельность в местных СМИ. 

 

«Лучшая окружная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

«Лучшая районная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

«Лучшее подразделение по делам 

несовершеннолетних органов внутрен- 

них дел». 

В 2011 году в номинации «Лучшая 

районная комиссия по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав» приняли 

участие 19 комиссий от районов города 

Москвы: Митино (СЗАО), Перово, Голья- 

ново, Восточное Измайлово (ВАО), 

Котловка, Академический (ЮЗАО), Тими- 

рязевский, Войковский (САО), Ярос- 

лавский, Свиблово (СВАО), Можай- 

ский, Проспект Вернадского, Ново- 

Переделкино (ЗАО), Выхино-Жулебино 

(ЮВАО), Басманный (ЦАО), Старое 

Крюково, Крюково, Силино, Матушкино 

(ЗелАО). 

На основании рассмотрения представ- 

ленных материалов, критериев оценки, 

установленных Положением о конкурсе 
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«Лучшая комиссия по делам несовершен- 

нолетних и защите их прав» победителя- 

ми в названной номинации стали: 

– комиссия по делам несовершен- 

нолетних и защите их прав района 

Свиблово – 1 место; 

 
 

 

– комиссия по делам несовершенно- 

летних и защите их прав Академического 

района– 2 место; 

– комиссия по делам несовершенно- 

летних и защите их прав района проспект 

Вернадского – 3 место. 

 

2.3. Реализация органами местного самоуправления 

переданных полномочий в сфере организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 
 
 

В соответствии с переданными 

полномочиями органы местного само- 

управления организуют работу спортив- 

ных секций и оздоровительных групп 

для жителей муниципальных образова- 

ний разных возрастов, проводят физ- 

культурно-спортивные        мероприятия, 

а также оказывают организационную 

помощь общественным физкультурно- 

спортивным организациям и поддержи- 

вают инициативы граждан по развитию 

физкультурно-спортивного движения. 

Муниципалитетам переданы в безвоз- 

мездное пользование дворовые спортив- 

ные площадки и нежилые помещения. На 

эксплуатацию дворовых спортивных пло- 

щадок, приобретение инвентаря, оплату 

труда тренеров местным бюджетам выде- 

ляются финансовые средства. Органы 

местного самоуправления организуют 

работу спортивных секций и оздоро- 

вительных групп для жителей разных 

возрастов, проводят физкультурно-спор- 

тивные мероприятия, а также оказывают 

организационную помощь общественным 

физкультурно-спортивным организаци- 

ям и поддерживают инициативы граждан 

по развития физкультурно-спортивного 

движения. 

В целях привлечения жителей горо- 

да Москвы к активным занятиям физи- 

ческой культурой и спортом, создания 

условий для занятий физической куль- 

турой и спортом для всех возрастных 

групп и социальных категорий насе- 

ления города Москвы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоро- 

вья, Правительством Москвы принято 

постановление от 20 сентября 2011 года 

№ 432-ПП «Об утверждении Госу- 

дарственной программы города Москвы 

«Спорт Москвы» на 2012–2016 гг.», пред- 

усматривающее совершенствование вза- 

имодействия физкультурно-спортивных 

организаций с органами исполнительной 

власти города Москвы и органами мест- 

ного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве по привлечению жителей города 
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Из постановления Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года 

№ 432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт 

Москвы» на 2012–2016 гг.»: 
… 

Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Москве характеризу- 

ется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортив- 
ных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового 

спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений. 

… 

Растет интерес москвичей к занятиям спортом и физической культурой, престиж- 

ность здорового образа жизни. Доля занимающихся физической культурой и спор- 

том возросла с 17% в 2009 году до 22,3% в 2011 году. Число ежегодно проводимых  

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий увеличилось с 

22,5 тысяч до 23,1 тысяч. 

… 

Расширяются возможности для занятий массовым спортом москвичей всех 

возрастных групп. В жилых микрорайонах города Москвы обустроены спортивные 

площадки как для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, так и 

для занятий под руководством тренера. Дворовые спортивные площадки переданы 

в безвозмездное пользование органам местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве – всего 2775. Из бюджета города 

Москвы выделяются средства на содержание, ремонт площадок и на организацию  

на них физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В соответствии с 

нормативом в целом по Российской Федерации (0,15 кв. м на одного жителя) обе- 

спеченность по городу Москве спортивными площадками составляет 99,7%. Вместе 
с тем по территориям районов города Москвы спортивные площадки распределе- 

ны неравномерно. В целях выравнивания уровня обеспеченности планируется до 

2016 года продолжить строительство новых спортивных площадок во дворах. 

… 

Большое внимание уделяется приспособлению спортивных сооружений для 

доступности инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2010 году велись работы на 89 объектах, в том числе комплексно приспособлено  

37 объектов, в 2011 году планируется комплексно приспособить еще 59 объектов. 

Обустраиваются для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоро- 

вья также дворовые спортивные площадки, приобретаются мобильные площадки для 

проведения занятий с инвалидами-колясочниками. Вопросы приспособления всех 
спортивных сооружений и прилегающих к ним территорий для различных категорий 

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья останутся акту- 

альными и на ближайшие годы. 

… 

Программой запланированы мероприятия, которые позволят 45 тысячам инвали- 

дов и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья заниматься физиче- 

ской культурой и спортом. 
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Москвы к регулярным занятиям физиче- 

ской культурой и спортом. Обсуждение 

Государственной программы прошло на 

заседании Президиума 20 октября 2011 

года. 1 декабря 2011 года Президиумом 

по результатам обсуждения были одо- 

брены целевые показатели плана реа- 

лизации Государственной программы 

города Москвы «Спорт Москвы» (2012– 

2016 гг.)  на 2012  год  по мероприятию 

«Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным обра- 

зованиям полномочий по организации 

физкультурно-оздоровительной и спор- 

тивной работы с населением по месту 

жительства». 

Следует отметить, что в течение 2011 

года не было принято ни одного изме- 

нения в постановление Правительства 

Москвы    от    31    октября    2006    года 

№ 864-ПП «О мерах по реализации Закона 

города Москвы от 25 октября 2006 г. 

№ 53 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультур- 

но-оздоровительной и спортивной рабо- 

ты с населением по месту жительства» 

в части увеличения площадей нежилых 

помещений, передаваемых органам мест- 

ного самоуправления в безвозмездное 

пользование для осуществления пере- 

 
 

 

данных полномочий города Москвы в 

сфере организации досуговой, социаль- 

но-воспитательной, физкультурно-оздо- 

ровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства. 

В соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от 25 января 2011 

года № 44-РП «О мерах по организа- 

ции летнего отдыха населения города 

Москвы в 2011 году» префектурам адми- 

нистративных округов города Москвы в 

2011 году были выделены ассигнования 

из бюджета города Москвы в размере 

631,4 млн. руб. для осуществления работ 

по капитальному ремонту внутридворо- 

вых спортивных площадок, переданных 

органам местного самоуправления в 

городе Москве. Во всех административ- 

ных округах были подготовлены карты 

районов с нанесением спортивных пло- 

щадок, переданных органам местного 

самоуправления и подлежащих капи- 

тальному ремонту в 2011 году в соответ- 

ствии с распоряжением Правительства 

Москвы от 25 января 2011 года № 44-РП, 

спортивных площадок, заливаемых под 

катки в зимний период, имеющих разде- 

валки, а также спортивных площадок раз- 

личной ведомственной принадлежности. 

Органы местного самоуправления 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве осуществляют 

систематическое взаимодействие с пре- 

фектурами административных   округов 

и управами районов по вопросам состав- 

ления и реализации планов проведения 
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работ по капитальному ремонту спор- 

тивных площадок. Усилилась работа по 

информированию населения о ходе работ 

по проведению капитального ремонта 

спортивных площадок и планах по стро- 

ительству и капитальному ремонту спор- 

тивных площадок. 

В текущем году активизировалась дея- 

тельность органов местного самоуправ- 

ления в городе Москве по привлечению 

молодежи к участию в мероприятиях 

физкультурно-оздоровительного и досу- 

гового характера при работе с населе- 

нием по месту жительства. Особое вни- 

мание уделялось широкому и адресному 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

информированию молодежи о програм- 

мах, мероприятиях, проводимых в городе 

для детей и молодежи. 

 

Городской смотр-конкурс «Московской двор – спортивный двор» 
 

В целях популяризации массового 

физкультурно-спортивного движения, 

поощрения самых активных его участ- 

ников и демонстрации достижений в 

области массовой физической культуры 

ежегодно в столице проводится смотр- 

конкурс «Московский двор – спортивный 

двор». 

В ходе проведения смотра-конкурса 

выявляются лучшие организаторы физ- 

культурно-спортивной работы по месту 

жительства, эффективно работающие 

клубы спортивной направленности, 

активные семьи; оценивается состояние 

спортивной материально-технической 

базы; подводятся итоги работы органов 

исполнительной власти и местного само- 

управления по совершенствованию физ- 

культурно-массовой работы. 

При подведении итогов городского 

этапа оценивались и состояние спортив- 

ных площадок (совместно с ОАТИ города 

Москвы), и сайты органов местного само- 

управления, и мероприятия, проведенные 

для различных категорий населения, и 

вовлечение в систематические занятия 

физкультурой и спортом жителей города, 

людей с ограниченными возможностями. 

Проводился анализ планов спортивно- 

массовых мероприятий и отчетов о состо- 

янии физкультурно-спортивной работы с 

населением по месту жительства. 

По итогам Городского смотра-конкур- 

са «Московской двор – спортивный двор» 

в 2011 году победителями стали: 

В номинации «Лучший спортивный 

двор»: 

– ул. Большая Черкизовская, д.22, к.5 

(ВМО Преображенское) – 1 место; 

– пр. Шокальского, д.30–30Б (ВМО 

Северное Медведково) – 2 место; 

– ул. Генерала Тюленева, д.35 (ВМО 

Теплый Стан) – 3 место. 
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Из распоряжения Правительства Москвы от 27 июня 2005 года № 1172-РП: 
1. Общие положения 

Смотр-конкурс (далее – Конкурс) является составной частью массового город- 

ского движения «Московский двор – спортивный двор». 

Проведение Конкурса направлено на оценку эффективности и повышение каче- 

ства организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо- 

вой работы по месту жительства среди всех социальных категорий москвичей. 
2. Цели 

2.1. Поддержание и укрепление физического здоровья всех социальных и воз- 

растных категорий москвичей. 
2.2. Поиск и применение наиболее эффективных форм физкультурно-оздорови- 

тельной и спортивно-массовой работы с населением, особенно с детьми, подростка- 

ми, молодежью, инвалидами. 

2.3. Формирование потребности москвичей в ведении здорового образа жизни. 

2.4. Совершенствование и развитие спортивной и физкультурно-оздоровитель- 

ной материально-технической базы в жилых микрорайонах города Москвы. 

3. Задачи 

3.1. Применение традиционных и новых форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы по месту жительства. 

3.2. Формирование мотивации у молодого поколения к систематическим заняти- 

ям физической культурой и спортом. 

3.3. Развитие и поддержание в надлежащем состоянии спортивной и физкультур- 

но-оздоровительной материально-технической базы в жилых микрорайонах города 

Москвы. 

3.4. Создание базы данных о состоянии и резервах физического здоровья 

и работоспособности москвичей, состоянии и перспективах развития спортивной 

и физкультурно-оздоровительной материально-технической базы в жилых микро- 

районах города Москвы. 
3.5. Создание системы мотивации руководителей и специалистов по организации 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. 

 

В номинации «Лучший муниципали- 

тет внутригородского муниципального 

образования в городе Москве по органи- 

зации физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства»: 

– Муниципалитет ВМО Восточное 

Дегунино – 1 место; 

– Муниципалитет ВМО Печатники – 

2 место; 

– Муниципалитет ВМО Савелки – 

3 место. 

В номинации «Лучшее физкультур- 

но-спортивное учреждение по месту 

жительства»: 

–       Муниципальное       учреждение 

«Спортивно-досуговый центр «Фортуна» 

(ВМО Митино) – 1 место; 

–      Муниципальное       учреждение 

«Социально-педагогический центр «Мир» 

(ВМО Ивановское) – 2 место; 

– Физкультурно-оздоровительный 

клуб «В Серебряниках» (ВМО Таганское) – 

3 место. 

В номинации «Лучший организатор 

физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства»: 

– Миляева Наталья Викторовна 

(ВМО Южное Бутово) – 1 место; 
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– Щербаков Алексей Викторович 

(ВМО Марьина Роща) – 2 место; 

– Мацукатов Виктор Савельевич 

(ВМО Чертаново Южное) – 3 место. 

В номинации «Лучшая спортивная 

семья»: 

– Команда семьи Постниковых 

(ВМО Савелки) – 1 место; 

– Команда семьи Гарифулиных 

(ВМО Текстильщики) – 2 место; 

– Команда семьи Кочегаровых 

(ВМО Внуково) – 3 место. 
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2.4 Реализация органами местного самоуправления 

переданных полномочий в сфере организации 

досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства 
 

На территории 125 внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве работает 143 муниципальных 

учреждения и 367 некоммерческих орга- 

низаций. 

Для организации работы с населением 

по месту жительства органам местного 

самоуправления передано 1137 помеще- 

ний общей площадью 229330,6 кв.м. 

В целях более широкого информиро- 

вания населения о деятельности органов 

местного самоуправления по передан- 

ным полномочиям в 2011 году создан 

Реестр муниципальных учреждений вну- 

тригородских муниципальных образова- 

ний в городе Москве, содержащий широ- 

кую информацию о роде деятельности 

муниципальных учреждений, с указани- 

ем адресов и контактных телефонов. 

В 2011 году произошли изменения в 

порядке финансирования работ по капи- 

тальному ремонту нежилых помещений 

и спортивных площадок, переданных в 

безвозмездное пользование муниципали- 

тетам внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве для реа- 

лизации переданных государственных 

полномочий и размещения аппаратов 
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Официальный сайт ГКУ «Московский 

центр местного самоуправления»: 

msu.mos.ru 
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муниципалитетов. В соответствии с пун- 

ктом 1.17 постановления Правительства 

Москвы от 16 февраля 2011 года № 38-ПП 

«О расходных обязательствах префек- 

тур административных округов города 

Москвы и признании утратившим силу 

пункта 13 постановления Правительства 

Москвы от 21 сентября 2010 г. № 827-ПП» 

расходные обязательства по финансово- 

му обеспечению капитального ремонта 

нежилых помещений, спортивных пло- 

щадок, и размещения аппаратов муни- 

ципалитетов возложены на префекту- 

ры административных округов города 

Москвы. В целях реализации данного 

постановления и в соответствии с поста- 

новлением Правительства Москвы от 

16 марта 2011 года № 74-ПП «О призна- 

 

 

 

 

 
нии утратившими силу пунктов 5.1 и 5.2 

постановления Правительства Москвы 

от 30 июня 2009 г. № 609-ПП» орга- 

нами местного самоуправления в 2011 

году проводилась работа по внесению в 

договоры безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями, переданными 

муниципалитетам, изменений, предусма- 

тривающих исключение норм об осу- 

ществлении капитального ремонта муни- 

ципалитетами. 

 

 

Количество проектов и программ, заявленных 

для участия в конкурсах в 2009-2011 гг. 

 
35 

 

30 
 

25 
 

20 2009 год 

2010 год 

15 2011 год 

 
10 

 

5 
 

0 

ВАО 

 

ЗАО   ЗелАО   САО   СВАО   СЗАО    ЦАО 

 

ЮАО  ЮВАО ЮЗАО 

 

54 
Отчет 2011 

Из стенограммы V Съезда (2 дека- 

бря 2010 года): 
Мэр Москвы, С.С. Собянин: 

… 

На самом деле, казалось бы, совер- 

шенно простая вещь, ну, подумаешь, 
там, праздник двора провести, или 

праздник дома, подъезда, что в этом 

такого? На самом деле, это очень 

серьезные вещи, очень серьезные. Это 

ощущение совместного бытия, еди- 
ного города, единого двора, единого 

дома. Это ощущение тесного взаимо- 

действия друг с другом людей очень 

важно. 
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Городской смотр-конкурс на лучшую организацию досуговой 

и социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства и Конкурс социально значимых проектов 

негосударственных некоммерческих организаций 

по социально-воспитательной и досуговой работе 

с населением по месту жительства 
 

Выявлению и распространению инно- 

вационных и эффективных форм работы в 

сфере организации досуговой и социаль- 

но-воспитательной работы с населением 

по месту жительства, и, как следствие, 

развитию социально значимых проектов 

и программ, помогает проведение город- 

ских смотров-конкурсов. 

 

Из положения о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию досу- 

говой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства: 

1. Общие положения 

Городской смотр-конкурс (далее – Конкурс) на лучшую организацию досуговой 

и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства «Мой город 

в моей судьбе» проводит Департамент семейной и молодежной политики города  

Москвы при организационной поддержке Совета Муниципальных образований 
города Москвы, Государственного учреждения «Московский центр местного само- 

управления». 

Конкурс проводится с целью совершенствования системы работы по месту 

жительства, выявления лучших программ в сфере социального воспитания и оцен- 

ки эффективности работы во исполнение Закона города Москвы от 25 декабря 
2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства». 

2. Цель Конкурса 

Содействие развитию системы досуговой и социально-воспитательной работы 

на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы в 

новых экономических условиях развития местного самоуправления через выявление 

инновационных и эффективных форм работы в сфере досуговой и социально-вос- 

питательной работы с населением по месту жительства. 

3. Задачи Конкурса 

Выявить наиболее интересные, востребованные направления деятельности, 

новые формы и технологии досуговой и социально-воспитательной работы на тер- 

риториях внутригородских муниципальных образований города Москвы. 

Оказывать методическое, информационное и организационное сопровождение 

конкурсных программ досуговой и социально-воспитательной работы с населением 

по месту жительства. 

Обобщить опыт и подготовить к изданию сборник лучших социально-воспита- 

тельных программ и проектов работы с населением по месту жительства – победи- 

телей и лауреатов Конкурса. 
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Из Положения о Конкурсе социально значимых проектов негосударственных 

некоммерческих организаций по социально-воспитательной и досуговой рабо- 

те с населением по месту жительства: 
I. Общие положения 

Конкурс проводится Департаментом семейной и молодежной политики города 

Москвы в соответствии с действующим законодательством, стратегией Правительства 
Москвы по реализации государственной политики в интересах детей «Московские 

дети» на 2008-2017 годы, Городской целевой программой поддержки местного само- 

управления в городе Москве на 2008-2010 годы, Концепцией совершенствования 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства и настоящим Положением. 
Конкурс проводится на условиях гласности, открытости и обеспечивает равные 

возможности для участия в нем негосударственных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере социально-воспитательной и досуговой 

работы с населением по месту жительства. 

II. Цель Конкурса 

Развитие методического обеспечения социально ориентированных негосудар- 

ственных некоммерческих организаций, внедрение социальных инноваций в обла- 

сти досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту житель- 

ства на территориях внутригородских муниципальных образований в городе Москве. 

III. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление наиболее распространенных и востребованных направлений, 

форм, технологий досуговой и социально-воспитательной работы негосударствен- 

ных некоммерческих организаций по месту жительства. 

3.2. Формирование условий для создания единого социокультурного простран- 

ства в соответствии с основными направлениями досуговой и социально-воспита- 

тельной работы. 

3.3. Формирование городского реестра социально значимых программ и про- 

ектов сферы досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства. 
3.4. Привлечение внимания органов местного самоуправления, широкой обще- 

ственности, СМИ к повышению роли негосударственных некоммерческих организа- 

ций в развитии досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель- 
ной и спортивной работы с населением по месту жительства. 

 

Конкурсы на лучшую организацию 

социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства среди 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве, муниципальных учреждений и 

негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою дея- 

тельность в сфере организации досуго- 

вой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства на 

площадях, переданных муниципалите- 

там, проводятся Департаментом семей- 

ной и молодежной политики города 

Москвы третий год в соответствии с дей- 

ствующим законодательством, стратеги- 

ей Правительства Москвы по реализации 

государственной политики в интересах 

детей «Московские дети» на 2008–2017 

годы, Концепцией совершенствования 
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организации досуговой, социально-вос- 

питательной, физкультурно-оздорови- 

тельной и спортивной работы с населе- 

нием по месту жительства. 

Представленные на конкурсы про- 

граммы/проекты, признанные кон- 

курсной комиссией   лучшими,   реша- 

ют конкретную социальную проблему 

территорий, приводят к конкретному 

результату, осуществляются в рамках 

социального партнерства и межведом- 

ственного взаимодействия, подкреплены 

методическими разработками (сцена- 

риями, описанием технологий), имеют 

информационную поддержку район- 

ных, окружных СМИ, освещаются через 

Интернет-ресурсы. 

Конкурсы позволяют выявить иннова- 

ционные формы и технологии работы в 

различных сферах деятельности органов 

местного самоуправления на террито- 

риях внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве. 

Анализируя период   с   2009   по 

2011 года, можно отметить рост коли- 

чества программ и проектов по окру- 

гам, представленных органами местного 

самоуправления для участия в конкур- 

сах. 

В 2011 году в конкурсах приняли уча- 

стие 66 внутригородских муниципаль- 

ных образований, 58 муниципальных 

учреждений внутригородских муници- 

пальных образований в городе Москве, 

представивших 111 социально значимых 

проектов и программ и 46 негосудар- 

ственных некоммерческих организаций, 
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представивших 59 социально значимых 

проектов и программ. 

Из направлений программ и проектов, 

представленных для участия в конкур- 

се, можно выделить такие, как сохране- 

ние семейных и духовно-нравственных 

ценностей, гражданско-патриотическое 

воспитание детей, подростков и молоде- 

жи, развитие детско-юношеского, моло- 

дежного и добровольческого движения, 

издательско-просветительская деятель- 

ность, общественно-полезная, трудовая 

и профориентационная деятельность, 

профилактика асоциальных проявлений 

среди подростков и молодежи, поддержка 

людей пожилого возраста, ветеранов ВОВ, 

труда и Вооруженных сил, формирование 

межнационального сотрудничества, раз- 

витие толерантности детей, подростков 

и молодёжи. 
 

Победителями Конкурса на лучшую 

организацию социально-воспитательной 

и досуговой работы с населением по 

месту жительства в 2011 году стали: 

В номинации «Лучшая комплексная 

программа муниципалитета внутриго- 

 

Количество лауреатов, дипломантов и участников конкурса в 2011 году 
 

 Общее 

количество работ 

Лауреаты Дипломанты Участники 

МУ 111 57 29 25 

НКО 59 26 17 16 

Итого 170 83 46 41 
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родского муниципального образования 

в городе Москве по развитию досуговой 

и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства»: 

– муниципалитет ВМО Чертаново 

Северное в городе Москве (ЮАО); 

– муниципалитет ВМО Орехово- 

Борисово Южное в городе Москве (ЮАО); 

– муниципалитет ВМО Бескудни- 

ковское в городе Москве (САО). 

В номинации «Лучший социально- 

значимый проект муниципалитета вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве, направленный 

на сохранение семейных и духовно- 

нравственных ценностей, реализуемых с 

населением по месту жительства»: 

– муниципалитет ВМО Лефортово в 

городе Москве (ЮВАО); 

– муниципалитет ВМО Орехово- 

Борисово Южное в городе Москве (ЮАО). 

В номинации «Лучший социально-зна- 

чимый проект муниципалитета внутри- 

городского муниципального образования 

в городе Москве гражданско-патриоти- 

ческой направленности, реализуемый с 

населением по месту жительства»: 

– муниципалитет ВМО Замоскворечье 

в городе Москве (ЦАО); 

– муниципалитет ВМО Головинское в 

городе Москве (САО); 

– муниципалитет ВМО Чертаново 

Северное в городе Москве (ЮАО). 

В номинации «Лучший социально- 

значимый проект муниципалитета вну- 

тригородского муниципального образо- 

 
 

 

вания в городе Москве, направленный 

на развитие социальных физкультурно- 

оздоровительных и туристско-краевед- 

ческих программ досуговой и социально- 

воспитательной работы с населением по 

месту жительства»: 

– муниципалитет ВМО Орехово- 

Борисово Южное в городе Москве (ЮАО); 

– муниципалитет ВМО Матушкино в 

городе Москве (ЗелАО). 

В номинации «Лучший социально- 

значимый проект муниципалитета вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве, направленный на 

социальную адаптацию детей, подрост- 

ков и молодежи с ограниченными воз- 

можностями здоровья, а также оказание 

помощи их семьям, реализуемый с насе- 

лением по месту жительства»: 

– муниципалитет ВМО Южное Бутово 

в городе Москве (ЮЗАО). 
 

В номинации «Лучший социально- 

значимый проект муниципалитета вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве, направленный на 

повышение социального качества жизни 

и поддержку людей пожилого возраста, 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

труда и вооруженных сил, реализуемый с 

населением по месту жительства»: 

– муниципалитет ВМО Орехово- 

Борисово Южное в городе Москве (ЮАО); 

– муниципалитет ВМО Матушкино в 

городе Москве (ЗелАО). 

Победителями конкурса в 11 номи- 

нациях на лучшие программы муни- 
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ципальных учреждений стали муни- 

ципальные учреждения ВМО Арбат в 

городе Москве, Замоскворечье, Тверское 

(ЦАО), Бескудниковское, Головинское, 

Дмитровское (САО), Отрадное, Свиблово. 

Ярославское (СВАО), Гольяново, Измай- 

лово, Метрогородок, Соколиная гора (ВАО), 

Выхино-Жулебино, Люблино, Марьино, 
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Печатники (ЮВАО), Бирюлево Восточное, 

Даниловское, Орехово-Борисово Южное, 

Чертаново Северное (ЮАО), Коньково, 

Теплый Стан, Обручевское, Южное Бутово, 

Ясенево (ЮЗАО), Кунцево, Солнцево, 

Тропарево-Никулино (ЗАО), Митино, 

Северное Тушино, Щукино (СЗАО), 

Матушкино, Старое Крюково (ЗелАО). 

 

Смотр-конкурс на лучшую организацию мероприятий 

по празднованию Нового Года и Рождества Христова 

на территории районов города Москвы 

Впервые в рамках новогодних празд- 

ничных мероприятий в 2010–2011 гг. во 

всех административных округах прове- 

ден смотр-конкурс на лучшую органи- 

зацию мероприятий по празднованию 

Нового Года и Рождества Христова на 

территории районов города Москвы. 

Всего в период с 25 декабря 2010 

года по 10 января 2011 года органами 

местного самоуправления и территори- 

альными органами исполнительной вла- 

сти было проведено 1783 мероприятия. 

Участниками мероприятий были люди 

разных возрастов: дошкольники, школь- 

ники, подростки, молодежь, пенсионеры. 

266 конкурсных мероприятий про- 

ведены в 105 районах города Москвы. 

Участниками мероприятий стали более 

52 тыс. человек. Информация о смотре- 

конкурсе широко освещалась в СМИ. На 

заседаниях координационных советов 

префектур административных округов и 

органов местного самоуправления подве- 

дены итоги смотра-конкурса на лучшую 

организацию мероприятий по праздно- 

ванию Нового года и Рождества и опре- 

делены районы, в которых праздничные 

мероприятия были организованы лучшим 

образом. 

Победителями    конкурса    призна- 

ны управы районов и муниципали- 

теты внутригородских   муниципаль- 

ных образований Пресненское (ЦАО), 

Хорошевское (САО), Ростокино (СВАО), 

Сокольники (ВАО), Выхино-Жулебино 

(ЮВАО), Донское (ЮАО), Теплый стан 

(ЮЗАО), Кунцево (ЗАО), Северное Тушино 

(СЗАО), Старое Крюково (ЗелАО). В соот- 

ветствии с распоряжением Правитель- 

ства Москвы от 5 апреля 2011 года 

№ 253-РП «О выделении средств из 

резервного    фонда,     предусмотренно- 

го в бюджете города Москвы на 2011 

год» в адресный перечень открытых 

плоскостных сооружений, подлежащих 

реконструкции (строительству) на тер- 

риториях указанных муниципальных 

образований было включено 13 объектов. 

Все запланированные работы завершены 

в IV квартале 2011 года. 

В октябре 2011 года Президиумом 

были даны рекомендации по активиза- 

ции работы по проведению празднич- 

ных и массовых спортивных и досуговых 

мероприятий и привлечению населения 
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До реконструкции 

 

к участию в мероприятиях, проводимых 

в период с 20 декабря 2011 года по 10 

января 2012 года на территории внутри- 

городских муниципальных образований 

в городе Москве, составлен сводный план 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
После реконструкции 

 

праздничных и массовых спортивных и 

досуговых мероприятий, организуемых 

и проводимых органами местного само- 

управления внутригородских муници- 

пальных образований в городе Москве. 

 

2.5 Участие в общегородских работах по приведению 

в порядок территории города Москвы 
 

Во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 25 января 2011 

года № 48-РП «О проведении массовых 

весенних общегородских работ по при- 

ведению в порядок территории города 

Москвы» органами местного самоуправ- 

ления города Москвы осуществлена рабо- 

та по подготовке и проведению на терри- 

ториях внутригородских муниципальных 

образований массовых общегородских 

субботников. 

Руководители органов местного само- 

управления вошли с состав созданных на 

территориях районов штабов по организа- 

ции подготовки и проведения месячника 

по уборке и благоустройству территорий 

и массовых общегородских субботников. 

Были проведены совместные совещания 

или заседания координационных сове- 

тов управ районов и органов местного 

самоуправления с определением задач с 

утверждением совместных планов про- 

ведения месячника по выполнению работ 

по весеннему благоустройству и приве- 

дению в порядок территорий. Среди насе- 

ления была проведена разъяснительная 

работа по вопросам участия в массовых 

общегородских субботниках. Многими 

муниципалитетами и депутатами муни- 

ципальных собраний были подготовлены 

обращения к жителям муниципальных 

образований для участия в субботниках. 

Вопрос информационного обеспе- 

чения проведения массовых общего- 

родских субботников 23 и 30 апреля, в 

частности размещения на официальных 
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сайтах органов местного самоуправле- 

ния информации о проводимых в рамках 

субботников мероприятиях, был рассмо- 

трен на заседании Президиума Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 21 апреля 2011 года. 

Всего в субботниках, организован- 

ных органами местного самоуправления 

и прошедших по 1283 адресам приняли 

участие более 24 тысяч человек, среди 

которых муниципальные служащие, 

сотрудники муниципальных учреждений 

и некоммерческих организаций, сотруд- 

ники подрядных организаций, дети и 

родители детей, занимающихся в досуго- 

вых учреждениях, население, представи- 

тели общественных организаций. 

Основными объектами благоустрой- 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ятия 

 

 

были оформлены 113 трансфор- 

ства и наведения порядка стали спор- 

тивные площадки и территории, приле- 

гающие к ним, придомовые территории, 

прилегающие к помещениям муници- 

пальных учреждений и муниципали- 

тетов, особо охраняемые природные 

территории, зоны отдыха, территории 

учреждений социальной защиты населе- 

ния, образования. 

Дополнительно к запланированным 

работам по благоустройству территорий, 

по инициативе Совета муниципальных 

образований города Москвы и ОАО «ОЭК», 

в рамках подписанного 21 апреля 2011 

года Соглашения между Советом муни- 

ципальных образований города Москвы 

и ОАО «ОЭК» выполнены работы худо- 

жественному оформлению трансфор- 

маторных подстанций, принадлежащих 

ОАО «ОЭК». В рамках данного меропри- 

маторных подстанций, принадлежащих 

ОАО «ОЭК». 

К выполнению данного вида работ 

были привлечены дети, подростки, моло- 

дежь соответствующих муниципальных 

образований, клубы по месту жительства, 

некоммерческие организации. ОАО «ОЭК» 

предоставлены краски для оформления 

объектов, а также закуплены подарки 

для участников мероприятия. По итогам 

совместного мероприятия ОАО «ОЭК» был 

подготовлен специальный выпуск корпо- 

ративной газеты (приложение 2). 

Объявлен конкурс на лучшую рабо- 

ту в каждом административном округе. 

Итоги конкурса были подведены года 

на заседаниях Координационных сове- 

тов префектур административных окру- 

гов города Москвы с органами местного 

самоуправления. 
 

Городские конкурсы, проводимые органами исполнительной власти горо- 

да Москвы, в значительной мере способствуют развитию межмуниципального 

сотрудничества в области организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства. Проведение конкурсных мероприятий позволяет выявить и распро- 

странить инновационные и эффективные формы работы органов местного само- 

управления при реализации отдельных переданных полномочий города Москвы. 
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Приложение 1. 
Перечень основных вопросов, рассмотренных Президиумом Совета 

муниципальных образований города Москвы в 2011 году 

 

 
1. Модельные документы для реализации Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

и методические материалы 
 

– проект постановления муниципали- 

тета «Об изменении типа муниципально- 

го учреждения внутригородского муни- 

ципального образования в городе Москве 

и внесении изменений в Устав муници- 

пального учреждения внутригородского 

муниципального образования в городе 

Москве»; 

– модельный вариант Устава муници- 

пального бюджетного учреждения вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджет- 

ных учреждений внутригородского муни- 

ципального образования в городе Москве»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учрежде- 

нием внутригородского муниципального 

образования в городе Москве»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка формирования муници- 

пального задания на оказание муни- 

ципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учрежде- 

нием внутригородского муниципального 

образования в городе Москве и финансо- 

вого обеспечения выполнения муници- 

пального задания»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка составления и утверж- 

дения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджет- 

ного учреждения внутригородского 

муниципального образования в городе 

Москве»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка расчета нормативных 

затрат на оказание (выполнение) муни- 

ципальным бюджетным учреждением 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве услуг (работ) 

и расчетно-нормативных расходов на 

содержание его имущества»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка определения видов и 

перечней особо ценного движимого 

имущества муниципальных бюджет- 

ных учреждений внутригородского 

муниципального образования в городе 

Москве»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка создания, реорганиза- 

ции, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений внутриго- 

родского муниципального   образования 

в городе Москве, утверждения уставов 

муниципальных учреждений внутриго- 

родского муниципального   образования 

в городе Москве и внесения в них изме- 

нений»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка составления и утвержде- 

ния отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учрежде- 

ния внутригородского   муниципально- 

го образования в городе Москве и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества»; 

– проект постановления «О финан- 

совом обеспечении деятельности муни- 

ципальных бюджетных учреждений 

внутригородского муниципального обра- 
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зования в городе Москве и использова- 

нии ими средств, полученных от прино- 

сящей доход деятельности, в переходный 

период»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка согласования   переда- 

чи некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника 

денежных средств (если иное не уста- 

новлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными учреждениями внутриго- 

родского муниципального образования 

в городе Москве собственником или 

приобретенного за счет средств бюд- 

жета внутригородского муниципально- 

го образования в городе Москве, выде- 

ленных учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого 

имущества»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка согласования распо- 

ряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за муници- 

пальными бюджетными учреждениями 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве собственником 

или приобретенным за счет средств бюд- 

жета внутригородского муниципального 

образования в городе Москве, выделен- 

ных учредителем на приобретение тако- 

го имущества»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка установления предельно 

допустимых значений просроченной кре- 

диторской задолженности муниципаль- 

ных бюджетных учреждений внутриго- 

родского муниципального образования 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

в городе Москве, превышение которых 

влечет расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя в соответ- 

ствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации с руководителем муниципаль- 

ного бюджетного учреждения»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка предварительного согла- 

сования совершения муниципальными 

бюджетными учреждениями внутриго- 

родского муниципального образования в 

городе Москве крупных сделок»; 

– проект постановления «Об утверж- 

дении Порядка принятия решения об 

одобрении сделок с участием муници- 

пальных бюджетных учреждений вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве, в совершении 

которых имеется заинтересованность»; 

– методические рекомендации по 

составлению перечней услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в качестве 

основных видов деятельности муници- 

пальными учреждениями внутригород- 

ских муниципальных образований в 

городе Москве; 

– календарный план-график меропри- 

ятий по государственной регистрации 

изменений, вносимых в Устав муници- 

пального учреждения внутригородского 

муниципального образования в городе 

Москве; 

– разъяснения по некоторым вопро- 

сам, связанным с внесением изменений 

в уставы муниципальных бюджетных 

учреждений; 

– примерный план реализации 

Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ во внутригородском муници- 

пальном образовании в городе Москве. 
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2. Модельные документы, разработанные в целях реализации 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 
 

– порядок формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг; 

– порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предо- 

ставления муниципальных услуг; 

– административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве по принятию 

решений о разрешении вступления в 

брак лицам, достигшим возраста шест- 

надцати лет, в порядке, установленном 

семейным законодательством Российской 

Федерации; 

– административный регламент пре- 

доставления муниципальной услуги вну- 

тригородского муниципального образо- 

вания в городе Москве по регистрации 

уставов территориального общественно- 

го самоуправления; 

– административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве по регистра- 

ции трудовых договоров, заключаемых 

работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными пред- 

принимателями, с работниками, а также 

регистрации факта прекращения трудо- 

вого договора; 

– о размещении сведений о муни- 

ципальных услугах в Реестре государ- 

ственных и муниципальных услуг города 

Москвы и на Портале государственных 

услуг города Москвы; 

– Соглашение об информационном 

взаимодействии между Департаментом 

территориальных органов исполнитель- 

ной власти города Москвы и муниципали- 

тетом внутригородского муниципального 

образования в городе Москве; 

– перечень государственных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

по переданным отдельным полномочиям 

города Москвы в сфере опеки и попечи- 

тельства в отношении несовершеннолет- 

них; 

– перечень государственных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве, 

в отношении совершеннолетних дееспо- 

собных лиц, которые по состоянию здо- 

ровья не могут самостоятельно осущест- 

влять и защищать свои права и исполнять 

обязанности; 

– перечень государственных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве, 

в отношении совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными 

вследствие психического   расстройства 

и ограниченных судом в дееспособно- 

сти вследствие злоупотребления алко- 

гольными напитками и наркотическими 

веществами; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

дачи заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем), приёмными 

родителями, патронатным воспитателем; 

– административный регламент 

предоставления государственной услу- 

ги по переданному государственному 

полномочию по выдаче заключения о 

возможности быть усыновителем (оказа- 

ния государственной услуги по выдаче 

заключения о возможности быть усыно- 

вителем); 
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– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги по установлению опеки (попечитель- 

ства) над несовершеннолетними, в том 

числе предварительной опеки (попечи- 

тельства); 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Освобождение опекуна (попечителя) от 

исполнения им своих обязанностей»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Назначение денежных средств на 

содержание подопечных»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги по выдачи согласия на усыновление 

ребенка несовершеннолетних родителей, 

не достигших возраста шестнадцати лет; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

по подбору лиц, желающих принять в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Выдача заключения о временной 

передаче ребёнка (детей), находящих- 

ся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди- 

телей, в семьи граждан, постоянно про- 

живающих на территории Российской 

Федерации»; 

– административный регламент пре- 

доставления государственной услуги по 

выдаче согласия на установление отцов- 

ства; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения 

на расходование опекуном (попечите- 

лем) доходов подопечного, в том числе 

суммы алиментов, пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, доходов, при- 

читающихся подопечному от управления 

его имуществом»; 
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– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения 

на распоряжение средствами материн- 

ского (семейного) капитала усыновите- 

лям, опекунам (попечителям) или прием- 

ным родителям ребенка (детей)»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

по дачи указания относительно имени 

ребенка и (или) фамилии (при разных 

фамилиях родителей) при государствен- 

ной регистрации его рождения в случае 

отсутствия согласия между родителями; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги по выдачи разрешения на изменение 

имени и фамилии ребенка; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипиро- 

ванным)»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Выдачи согласия на исключение детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших возраста 15 лет из 

образовательного учреждения»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

по дачи согласия на заключение трудо- 

вых договоров с несовершеннолетними 

(малолетними) для выполнения в сво- 

бодное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и не 

нарушающего процесса обучения; 

–     административный     регламент 

по предоставлению государственной 

услуги «Принятие решения о проведе- 

нии профилактических осмотров, пси- 

хиатрического освидетельствования и 

госпитализации в психиатрический ста- 

ционар несовершеннолетних в возрасте 

до 15 лет в случае возражения одно- 

го из родителей либо при отсутствии 
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родителей или иного законного пред- 

ставителя»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Заключение договора о сопровождении 

семьи, принявшей ребенка (детей) на 

воспитание»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Принятие мер по защите жилищных 

прав, сохранности имущества детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе дача предвари- 

тельного разрешения на совершение сде- 

лок с принадлежащим им имуществом в 

случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Дача согласия на снятие детей– 

сирот и детей, оставшихся без попе- 

чения родителей, с регистрационного 

учета по месту жительства или по месту 

пребывания»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Освобождение помощника (патрона) от 

исполнения обязанностей по патронажу 

над совершеннолетними дееспособными 

гражданами в городе Москве»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Отстранение помощника (патрона) от 

исполнения обязанностей по патронажу 

над совершеннолетними дееспособными 

гражданами в городе Москве»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Установление патронажа над совершен- 

нолетними дееспособными гражданами в 

городе Москве» 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Прекращение патронажа по требованию 

гражданина, находящегося под патрона- 

жем»; 

 
 

 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Дача предварительного разрешения на 

обмен жилыми помещениями, находящи- 

мися в государственной собственности 

города Москвы , в которых зарегистриро- 

ваны несовершеннолетние»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Дача предварительного разреше- 

ния на передачу в собственность несо- 

вершеннолетним в возрасте до 14 лет 

жилых помещений, в которых проживают 

исключительно несовершеннолетние»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Определение доверительного управляю- 

щего недвижимым и ценным имуществом 

подопечного, заключение с доверитель- 

ным управляющим договора о довери- 

тельном управлении таким имуществом 

в случае, предусмотренном Федеральным 

законодательством»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Установление опеки (попечительства) 

над гражданином, признанным судом 

недееспособным или ограниченным в 

дееспособности в городе Москве и назна- 

чение опекуна (попечителя)»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Прекращение опеки   (попечительства) 

в отношении совершеннолетних недее- 

способных и ограниченно дееспособных 

граждан в городе Москве»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 

«Освобождение (отстранение) опекуна 

(попечителя) от исполнения обязан- 

ностей по опеке (попечительству) над 

совершеннолетним недееспособным и 

(или) ограниченно дееспособным граж- 

данином в городе Москве»; 

– административный регламент по 

предоставлению государственной услуги 
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«Принятие решения о помещении лица, 

признанного судом недееспособным 

вследствие психического расстройства, 

в психоневрологический интернат на 

постоянное или временное пребывание в 

городе Москве»; 
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– административный регламент по 

предоставлению государственной услу- 

ги «Принятие решения о распоряжении 

имуществом и доходами совершеннолет- 

них недееспособных и ограниченно дее- 

способных граждан в городе Москве». 

 
 

3. Модельные варианты муниципальныхнормативных актов, 

разработанные в 2011 году 
 

– модельное решение муниципально- 

го Собрания «Об утверждении Положения 

о Бюджетно-финансовой комиссии муни- 

ципального Собрания внутригородского 

муниципального образования в городе 

Москве» 

– модельное решение муниципально- 

го Собрания «Об утверждении Порядка 

установления местных праздников и 

организации местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий во вну- 

тригородском муниципальном образова- 

нии в городе Москве» 

– модельное решение муниципально- 

го Собрания «О территориальном обще- 

ственном самоуправлении во внутриго- 

родском муниципальном образовании в 

городе Москве»; 

– модельное решение муниципаль- 

ного Собрания «О Порядке реализации 

депутатом муниципального Собрания, 

Руководителем внутригородского муни- 

ципального образования в городе Москве 

права бесплатного проезда»; 

– модельное решение муниципаль- 

ного Собрания «Об установлении требо- 

ваний для замещения должностей муни- 

ципальной службы в муниципалитете 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве»; 

– модельное решение муниципально- 

го Собрания «Об удостоверении и нагруд- 

ном знаке депутата муниципального 

Собрания внутригородского муниципаль- 

ного образования в городе Москве»; 

– модельное решение муниципально- 

го Собрания «Об удостоверении и нагруд- 

ном знаке Руководителя внутригородско- 

го муниципального образования в городе 

Москве»; 

– модельное решение муниципаль- 

ного Собрания «О служебном удостове- 

рении Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве»; 

– модельное решение муниципаль- 

ного Собрания «О назначении выборов 

депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального обра- 

зования в городе Москве нового созыва»; 

– модельное постановление муници- 

палитета «О разрешении вступления в 

брак лицу, достигшему возраста шестнад- 

цати лет»; 

– модельное постановление муници- 

палитета «Об отказе в разрешении всту- 

пления в брак лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет»; 

– модельных проекты муниципальных 

правовых актов для проведения конкурса 

на замещение должности Руководителя 

муниципалитета внутригородского муни- 

ципального образования в городе Москве 

по контракту. 
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4. Методические рекомендации и Регламенты 
 

– О Регламенте взаимодействия орга- 

нов местного самоуправления внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве и Департамента физиче- 

ской культуры и спорта города Москвы в 

сфере организации физкультурно-оздо- 

ровительной и спортивной работы с насе- 

лением по месту жительства 

– О рекомендациях по внесению изме- 

нений в Устав внутригородского муници- 

пального образования в городе Москвы в 

целях реализации Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положе- 

ния государственных (муниципальных) 

учреждений» 

– О регламенте участия органов мест- 

ного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе 

Москве в работе призывных комиссий. 

– О   методических   рекомендаци- 

ях по проведению конкурсов на право 

заключения договоров на реализацию 

социальных муниципальных проектов 

(программ) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультур- 

но-оздоровительной и спортивной рабо- 

ты с населением по месту жительства 

с использованием нежилых помещений, 

находящихся в безвозмездном пользова- 

нии муниципалитета внутригородского 

муниципального образования. 

– О рекомендациях Департамента тер- 

риториальных органов исполнительной 

власти города Москвы по формированию 

перечня должностей муниципальных 

служащих в целях реализации части 1 

статьи 8 Федерального закона от 25 дека- 

бря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

– О Регламенте проведения работ по 

содержанию и эксплуатации спортивных 

площадок и Технологических картах на 

проведение работ по содержанию и экс- 

плуатации спортивных площадок. 

– О методических рекомендациях по 

изменению типа муниципальных учреж- 

дений, осуществляющих социально-вос- 

питательную и досуговую работу с насе- 

лением по месту жительства. 

– О методических рекомендациях по 

составлению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) в 

качестве основных видов деятельности 

муниципальными учреждениями, в целях 

реализации переданных органам местно- 

го самоуправления полномочий города 

Москвы. 

– О проекте Соглашения о переда- 

че Контрольно-счетной палате Москвы 

полномочий по осуществлению внешне- 

го муниципального финансового контро- 

ля во внутригородском муниципальном 

образовании в городе Москве. 

 

 
5. Совершенствование законодательства 

 

– О проекте постановления Прави- 

тельства Москвы «О задачах на 2011 год 

в сфере развития местного самоуправ- 

ления». 

– О концепции развития детского дви- 

жения Москвы на 2011–2020 годы. 

– О проекте постановления Пра- 

вительства Москвы «О проекте поста- 

новления Московской городской Думы 

«О проекте федерального закона «О вне- 

сении изменений в отдельные законода- 

тельные акты Российской Федерации в 
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сфере опеки и попечительства», направ- 

ленного на согласование в Совет муни- 

ципальных образований города Москвы. 

– О взаимодействии органов государ- 

ственной власти города Москвы, орга- 

нов местного самоуправления внутри- 

городских муниципальных образований 

в городе Москве с негосударственны- 

ми некоммерческими организациями, с 

учетом положений Федерального зако- 

на от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ» и 

новые редакции проектов законов города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправле- 

ния в городе Москве» и от 12 июля 2006 

года № 38 «О взаимодействии органов 

государственной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления вну- 

тригородских муниципальных образова- 

ний в городе Москвы с негосударствен- 

ными некоммерческими организациями». 

– О внесении изменений в Закон 

города Москвы от 28 сентября 2005 года 

№ 47 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

полномочиями города Москвы по образо- 

ванию и организации деятельности рай- 

онных комиссий по делам несовершенно- 

летних и защите их прав». 

– Об обращении ряда муниципали- 

тетов внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве по вопро- 

су внесения изменений в Постановление 

Правительства Москвы   от   31.07.2007 

N 611-ПП «О ходе выполнения постанов- 

Совет 

муниципальных образований 

города Москвы 

 

 

ления Правительства Москвы от 31 октя- 

бря 2006 г. N 864-ПП и дальнейшем вза- 

имодействии органов государственной 

власти города Москвы с органами мест- 

ного самоуправления», Постановление 

Правительства Москвы   от   31.10.2006 

N 864-ПП «О мерах по реализации Закона 

города Москвы от 25 октября 2006 г. 

N 53 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муни- 

ципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультур- 

но-оздоровительной и спортивной рабо- 

ты с населением по месту жительства». 

– О Государственной программе горо- 

да Москвы «Спорт Москвы» на 2012– 

2016 гг., субвенциях из бюджета горо- 

да Москвы бюджетам муниципальных 

образований на реализацию полномочий 

города Москвы в сфере физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с 

населением и об участии внутригород- 

ских муниципальных образований города 

Москвы в реализации программы в соот- 

ветствии с переданными полномочиями. 

– О проекте плана реализации 

Государственной программы города 

Москвы «Спорт Москвы» (2012–2016 гг.) 

на 2012 год по мероприятию «Финансовое 

обеспечение переданных внутригород- 

ским муниципальным образованиям пол- 

номочий по организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства». 

 

6. Опыт и практика работы органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

– О результатах анализа реализа- 

ции органами местного самоуправления 

переданных полномочий в 2010 году. 

– Об опыте работы внутригородских 

муниципальных образований, располо- 

женных на территории Зеленоградского 

административного округа, по военно- 

патриотическому воспитанию граждан, 

как одной из форм идеологического вос- 

питания молодежи. 

– О практике работы внутригород- 

ских муниципальных образований 
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Зеленоградского округа города Москвы 

по взаимодействию с негосударственны- 

ми некоммерческими организациями. 

– Об организации взаимодействия 

территориальных органов исполнитель- 

ной власти города Москвы и органов 

местного самоуправления в сфере профи- 

лактики правонарушений в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы 

от 05.10.2010 № 882-ПП. 

– О работе районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

– О выявленных нарушениях и всту- 

пивших в законную силу решениях суда 

в отношении должностных лиц органов 

местного самоуправления при осущест- 

влении полномочий в сфере опеки и 

попечительства. 

– О результатах выборочных комисси- 

онных обследований состояния спортив- 

ных площадок, проведенных ОАТИ города 

Москвы в январе-марте 2011 года. 

– О проведении в рамках XXIV инте- 

рактивной выставки детского досуга и 

активного отдыха «Спортлэнд» встречи с 

представителями ВМО по вопросам орга- 

низации социально-воспитательной и 

досуговой работы по месту жительства. 

– О работе органов местного само- 

управления внутригородских муници- 

пальных образований в городе Москве по 

реализации отдельных полномочий горо- 

да Москвы в сфере опеки, попечительства 

и патронажа в отношении несовершен- 

нолетних (по результатам проведенных 

проверок в 2010 г.). 

– Об участии органов местного само- 

управления внутригородских муници- 

пальных образований в городе Москве в 

массовых весенних общегородских рабо- 

тах по приведению в порядок территории 

города Москвы. 

– О ходе работ по проведению капи- 

тального ремонта спортивных площадок, 

 
 

 

переданных органам местного само- 

управления в городе Москве за счет 

средств бюджета города Москвы, выде- 

ляемых префектурам АО в соответствии с 

распоряжением Правительства Москвы от 

25.01.2011 № 44-РП 

– Об итогах выполнения работ по 

художественному оформлению транс- 

форматорных подстанций, принадлежа- 

щих ОАО «ОЭК». 

– Об обеспечении доступности инфор- 

мации о деятельности органов местного 

самоуправления города Москвы посред- 

ством Интернет-ресурсов. 

– Об условиях предоставления бюд- 

жетных кредитов бюджетам внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве в связи с низким уров- 

нем поступления доходов в ряде муни- 

ципалитетов и о переходе на кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве в Федеральное 

казначейство в соответствии со статьей 

215.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

– Об организации летней оздорови- 

тельной кампании и направлении сотруд- 

ников детских досуговых клубов в про- 

фильные лагеря по линии Департамента 

семейной и молодежной политики города 

Москвы. 

– О результатах выборочной провер- 

ки организации кадрового делопроизвод- 

ства в органах местного самоуправления 

в целях оказания методической помощи. 

– О ходе проведения окружного этапа 

конкурса «Лучший муниципальный слу- 

жащий». 

– О перерегистрации муниципалите- 

тов в качестве юридических лиц в целях 

открытия лицевых счетов в органах феде- 

рального казначейства. 

– О проведении конкурсов на право 

заключения договора на реализацию 

социальных муниципальных проектов 
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(программ) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультур- 

но-оздоровительной и спортивной рабо- 

ты с населением по месту жительства 

с использованием нежилых помещений, 

находящихся в безвозмездном пользова- 

нии муниципалитета внутригородского 

муниципального образования. 

– Об участии органов МСУ в реализа- 

ции Государственной программы города 

Москвы «Безопасный город» на 2012– 

2016 годы (п.2.2.2. подпрограммы 1) 

– О проводимых в период с 

20.12.2011 г. по 10.01.2012 г. на терри- 

тории внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве празднич- 
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ных и массовых спортивных и досуговых 

мероприятиях. 

– О выполнении муниципалитета- 

ми   требований   Федерального   закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа- 

ции предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

– О практике реализации органами 

местного самоуправления внутригород- 

ских муниципальных образований в горо- 

де Москве постановления Правительства 

Москвы № 963-ПП «О взаимодействии 

органов исполнительной власти города 

Москвы с религиозными объединениями 

в сфере духовно-нравственного развития 

и гражданского образования молодежи». 

 

7. Деятельность Президиума Совета 

муниципальных образований в городе Москве 
 

– О выполнении органами местного 

самоуправления решений Президиума, 

принятых в 2010 году. 

– Об организации работы рабочей 

группы при Президиуме Совета по ана- 

лизу исполнения бюджетов внутриго- 

родских муниципальных образований в 

городе Москве. 

– О создании рабочей группы по ана- 

лизу разработанных модельных проектов 

муниципальных правовых актов. 

– Об информировании руководите- 

лей органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве о деятельности 

Президиума Совета. 

– О проекте Соглашения о сотруд- 

ничестве между Ассоциацией «Совет 

муниципальных     образований     горо- 

да Москвы» и Военным комиссариатом 

города Москвы. 

– О проекте Соглашения о взаимо- 

действии между Прокуратурой города 

Москвы и Советом муниципальных обра- 

зований города Москвы. 

– О направлении обращения в адрес 

Департамента финансов города Москвы, 

содержащем анализ исполнения местных 

бюджетов за первое полугодие 2011 года 

и предложения для учета при подготовке 

проекта бюджета на 2012 год.. 

– О финансировании органов местно- 

го самоуправления для проведения выбо- 

ров депутатов муниципальных собраний 

внутригородских муниципальных обра- 

зований в городе Москве 

– Об обращении Военного комисса- 

риата города Москвы по оказанию содей- 

ствия в социально-трудовой адаптации 

военнослужащих, уволенных в запас с 

военной службы по истечении срока 

военной службы по призыву. 
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ВМО Бескудниковское 
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ВМО Восточное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ВМО Восточное Дегунино 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМО Восточное Измайлово 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ВМО Выхино-Жулебино 
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ВМО Гагаринское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ВМО Головинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВМО Гольяново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВМО Даниловское 
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