
ОТЧЕТ 

о деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 

за 2006 год и девять месяцев 2007 года

Совет муниципальных образований города Москвы за отчетный период

принял  активное  участие  в  выполнении  задач,  связанных  реализацией

Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Закона  города  Москвы  «Об

организации местного самоуправления в городе Москве», а также в становлении

и развитии местного самоуправления в городе Москве.

Становление  местного  самоуправления  в  городе  Москве  происходит  в

условиях  изменяющегося  как  федерального  законодательства,  так  и

законодательства  города  Москвы,  способствующего  развитию  местного

самоуправления  и  касающегося  регулирования  деятельности  внутригородских

муниципальных образований в городе Москве.

Одним из главных направлений деятельности Совета является участие в

обсуждении и выработке предложений и замечаний в Законы города Москвы, а

именно: 

- «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;

- «О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в

городе Москве».

Члены  Совета  и  работники  Секретариата  Совета  принимали  активное

участие в разработке таких Законов города Москвы, как:

- «О муниципальной службе в городе Москве»;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  внутригородских

муниципальных  образований  в  городе  Москве  отдельными  полномочиями

города Москвы в сфере опеки и попечительства»;

-  «Об  организации  и  осуществлении  деятельности  по  опеке  и

попечительству и патронатному воспитанию в городе Москве».

Созданы Рабочие группы:

- по  выработке  предложений  о  внесении  изменений  в  Постановление

Правительства Москвы от 31.10.2006 № 864-ПП «О мерах по реализации Закона



города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве

отдельными  полномочиями  города  Москвы  в  сфере  организации  досуговой,

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной

работы с населением по месту жительства»;

-  по  разработке  методических  рекомендаций  по  нормативам

обслуживания  спортивных  площадок,  переданных  муниципалитетам

внутригородских  муниципальных  образований  в  городе  Москве  для

осуществления  отдельных  полномочий  города  Москвы  в  сфере  организации

физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  с  населением  по  месту

жительства;

- по вопросам законности в работе муниципальных Собраний и другие.

Совместно  с  Московским  городским  советом общественных  пунктов

охраны порядка  разработаны методические  рекомендации по  взаимодействию

общественных  пунктов  охраны  порядка  и  органов  местного  самоуправления

внутригородских  муниципальных  образований  в  городе  Москве  в  работе  по

профилактике правонарушений.

Руководствуясь  Федеральным  законом  «О  размещении  заказов  на

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и

муниципальных  нужд»,  органы  местного  самоуправления  в  городе  Москве

размещают  информацию  о  торгах  на  сайте  Совета  tender.amom.ru,

разработанного  в  целях  оказания  практической  помощи  при  реализации

органами  местного  самоуправления  вышеназванного  Федерального  закона.

Услугами  по  размещению  информации  воспользовалось  71  муниципальное

образование. 

В рамках  реализации  постановления  Правительства  Москвы  «О

Городской целевой программе государственной поддержки развития  местного

самоуправления  в  городе  Москве  на  2005-2007  годы»  Департаментом

территориальных органов исполнительной власти города Москвы совместно с

Советом  муниципальных  образований  города  Москвы  были организованы  и

проведены  круглые  столы,  на  темы  «Территориальное  общественное
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самоуправление в городе Москве»,  «Местное самоуправление: опыт, проблемы,

перспективы» и др.

За отчетный период было проведено 26 заседаний Президиума Совета, на

которых было рассмотрено 76 наиболее значимых вопроса.

Органы  управления  Советом  совместно  с  Департаментом

территориальных  органов  исполнительной  власти  города  Москвы  оказывали

консультативную  и  методическую  помощь  муниципальным  образованиям   в

подготовке модельных вариантов регламентов, и положений, необходимых для

реализации, как федерального законодательства, так и законодательства города

Москвы.  По  наиболее  важным  вопросам,  требующих  квалифицированного

правового  сопровождения  разрабатывались  примерные  проекты  решений

муниципальных Собраний.

В целях оперативного информационного обеспечения органов местного

самоуправления  в  городе  Москве,  Секретариат  Совета  направляет  в

муниципальные  образования  федеральные  законы,  законы  города  Москвы  и

иные нормативные правовые акты, касающиеся местного самоуправления.

По  инициативе  Президиума  Совета  в  административных  округах

проводились совещания Руководителей муниципальных образований с участием

руководителей территориальных и отраслевых органов исполнительной власти

города  по  вопросам,  касающихся  деятельности  органов  местного

самоуправления.

Члены  органов  управления  Советом  принимали  активное  участие  в

крупных  мероприятиях  исполнительной  власти  города  Москвы  и  органов

законодательной  власти  Российской  Федерации,  связанных  с  вопросами

развития местного самоуправления, а также реализации федеральных законов и

законов  города  Москвы,  в  частности,  в  Общероссийском  собрании  советов

муниципальных  образований  субъектов  Российской  Федерации  (с  участием

Президента  РФ  В.В.  Путина),  в  круглом  столе  «Организация  местного

самоуправления  в  городах  федерального  значения:  состояние,  проблемы  и

направления  совершенствования»,  проводимого Комитетом Совета  Федерации

по вопросам местного самоуправления. 
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Положительно решаются задачи информирования населения и создания

благоприятного  общественного  мнения  о  деятельности  органов  местного

самоуправления в городе Москве и Совета.  Так за отчетный период вышли в

эфир  80  выпусков  программы  «Имеем  право»,  были  изданы  9  выпусков

«Муниципальной страницы» в формате приложения к газете  «Тверская,  13» с

тиражом 100 тыс. экземпляров. 

Основным направлением Совета было и остается эффективное развитие

местного  самоуправления  в  городе  Москве,  касающиеся  не  только  решения

органами местного самоуправления вопросов местного значения, но и создания

условий  для  развития  территориального  общественного  самоуправления,

взаимодействия  органов  территориального  общественного  самоуправления  с

органами  местного  самоуправления  по  вопросам  местного  значения;

обеспечения информационной поддержки местного самоуправления; содействия

обмену опытом между  органами местного  самоуправления;  создания  условий

для повышения правовой культуры, информированности избирателей - жителей

Москвы  о  выборах  в  органы  местного  самоуправления  и  их  электоральной

активности.

О  повышении  профессиональных  знаний  Руководителей

муниципальных образований и муниципальных служащих:

В  целях  содействия  профессиональной  переподготовке  и  повышению

квалификации  высших  должностных  лиц  местного  самоуправления  и

муниципальных служащих, формированию кадрового резерва органов местного

самоуправления, реализации действенной кадровой политики в муниципальных

образованиях  за  отчетный  период  в  рамках  реализации  Единой  системы

обучения  «Муниципальная  школа»  в  Московском  городском  университете

управления  Правительства  Москвы  и  Московской  академии

предпринимательства  при  Правительстве  Москвы  прошли  обучение  1408

муниципальных служащих и 84 Руководителя муниципальных образований.

В целях реализации постановления Правительства Москвы «О Городской

целевой  программе  государственной  поддержки  развития  местного

самоуправления  в  городе  Москве  на  2005-2007  годы»  распоряжением
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Правительства Москвы было утверждено Положение о Московском городском

конкурсе «Лучший муниципальный служащий».

Организатором  Конкурса  является  Департамент  территориальных

органов  исполнительной власти  города  Москвы совместно  с  Советом.  Целью

ежегодно  проводимого  Конкурса  является  выявление  и  поддержка

муниципальных  служащих,  имеющих  значительные  достижения  в  сфере

местного  самоуправления,  содействие  повышению  престижа  профессии

муниципального  служащего,  пропаганда  передового  муниципального

управления,  содействие  созданию  системы  работы  с  кадрами,  раскрытие

творческого  потенциала  муниципальных  служащих.  Конкурс  проводится  по

таким  номинациям  как:  «Руководитель  (заместитель  Руководителя)

муниципалитета»,  «Специалист  по  работе  с  кадрами»,  «Юрисконсульт»,

«Бухгалтер (главный бухгалтер)», «Ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав»,  «Специалист  по  опеке  и

попечительству». 

В текущем году прошел III конкурс.

Всего  в  конкурсе  приняло  участие  по  различным  номинациям  126

человек.  По итогам проведенного  Конкурса  в  каждой номинации определены

победители и призёры, занявшие II и III места.

Вместе с тем, имеется ряд муниципалитетов, которые не выдвигали своих

сотрудников как в 2005 и 2006 году, так и в 2007 году для участия в Московском

городском  конкурсе  «Лучший  муниципальный  служащий»:   ЦАО  –

Замоскворечье,  Басманное;  САО  –  Войковское,  Тимирязевское,  Дмитровское;

СВАО -  Отрадное,  Марфино,  Северное  Медведково,  Ярославское,  Ростокино,

Останкинское; ВАО - Измайлово, Вешняки, Новогиреево, Восточный, Косино-

Ухтомское; ЮВАО – Лефортово; СЗАО – Щукино, Строгино; Зеленоградский

АО – Матушкино.

24  октября  2007 года  в  Российской академии наук  прошла церемония

награждения победителей и лауреатов 6-го Всероссийского конкурса «Лучший

муниципальный  сайт».  По  итогам  конкурса  в  номинации  «Лучший  сайт

муниципалитета  внутригородского  муниципального  образования  в  городе
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Москве»  победителем  стал  сайт  муниципалитета  внутригородского

муниципального  образования  Братеево  в  городе  Москве,  лауреатами

муниципалитет внутригородского муниципального образования Нижегородское

в  городе  Москве  и  муниципалитет  внутригородского  муниципального

образования  Кунцево  в  городе  Москве,  почетными  грамотами  награждены

муниципалитет внутригородского муниципального образования Замоскворечье в

городе Москве, муниципалитет внутригородского муниципального образования

Донское в городе Москве и муниципалитет внутригородского муниципального

образования Марьина роща в городе Москве. 

11  декабря  2007  года  в  Колонном  Зале  Дома  Союзов  состоялось

награждение победителей II Всероссийского конкурса « Лучшее муниципальное

образование»

Всего в конкурсе приняло участие 20 внутригородских муниципальных

образований г. Москвы.

По итогам конкурса  I место в номинации «Управление муниципальным

образованием»  получило  внутригородское  муниципальное  образование

Восточное Измайлово, а III место в разделе «Разработка и реализация программы

социально-экономического  развития  муниципального  образования»

муницпальное образование Басманное. 

I место  в  номинации  «Лучшее  муниципальное  образование  в  сфере

обеспечения  информационного  сопровождения  реформы  местного

самоуправления»  заняло  внутригородское  муниципальное  образование

Ивановское.

II место  в  номинации  «Лучший  глава  муниципального  образования»

присуждено  Дуленину  Владимиру  Григорьевичу»  руководителю

внутригородского муниципального образования Силино.

III – Корнилову Валерию Викторовичу руководителю внутригородского

муниципального образования Гольяново.

III место в номинации «Социальная сфера муниципального образования»

заняло внутригородское муниципальное образование Академическое, а в разделе

«Культура  и  спорт»  -  внутригородское  муниципальное  образование  Арбат,  в
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разделе  «Социальная  защита  населения»  внутригородское  муниципальное

образование Марьина Роща.

О  финансово-хозяйственной  деятельности  Совета  за  отчетный

период:

По данным бухгалтерского учета за период с 1 января 2006 года по 30

сентября 2007 года поступило доходов по всем источникам финансирования  на

общую сумму 13934,9  тыс. руб.

На  сегодняшний  день  задолженности  муниципальных  образований

города Москвы по членским взносам не имеется.

При  проверке  финансово-хозяйственной  деятельности  Совета,

Ревизионной  комиссией  было  сделано  заключение  о  том,  что  поступившие

средства были использованы по целевому назначению.

Всего израсходовано денежных средств за период с 1 января 2006 года по

30 сентября 2007 года на сумму 9961 тыс. руб. 

По данным бухгалтерского учета остаток денежных средств Совета на 30

сентября 2007 года составляет 3973,9 тыс. руб.

Кроме этого, Департаментом территориальных органов исполнительной

власти города Москвы за период с 1 января 2006 года по 30 сентября 2007 года

осуществлялось дополнительное финансирование из бюджета города Москвы на

мероприятия  по  реализации  «Городской  целевой  программы государственной

поддержки развития  местного  самоуправления  в  городе  Москве  на  2005-2007

годы» в объеме 14910 тыс. руб. на мероприятия:

-  по  совершенствованию  правовых  основ  организации  местного

самоуправления, 

- в сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления,

- в сфере содействия территориального общественного самоуправления;

-  в  сфере  методического  обеспечения  организации   местного

самоуправления,

-  по  содействию  решения  вопросов  кадрового  обеспечения  органов

местного самоуправления;

-  по  обеспечению  информирования  населения  о  развитии  местного
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самоуправления,

- по обеспечению  повышения правовой культуры избирателей - жителей

Москвы, их активности на муниципальных выборах.

Вопросы, которые не удалось решить: 

-  по  разработке  государственных  стандартов  организации  досуговой,

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной

работы  с  населением  по  месту  жительства  и,  как  следствие,  реальных

нормативов финансирования этой работы;

- по разработке совместно с Департаментом финансов города Москвы и

Контрольно-счетной  палатой  Москвы  методических  рекомендаций  по

конкретным бюджетным расходным обязательствам муниципалитетов;

- по разработке городской программы выделения рабочих помещений для

размещения сотрудников муниципалитетов;

-  не  завершена  работа  с  Департаментом  финансов  города  Москвы  по

переводу всех муниципальных образований из разряда дотационных.

О  приоритетных  направлениях  деятельности  Совета

муниципальных образований города Москвы на 2008 год

Считать следующие направления деятельности приоритетными на 2008

год:

1. Анализ  и  распространение  среди  внутригородских  муниципальных

образований в городе Москве положительного опыта по реализации вопросов

местного  значения  и  передаваемых  государственных  полномочий  города

Москвы.

2. Организация  взаимодействия  с  органами  государственной  власти

Российской Федерации и города Москвы.

3. Создание условий для формирования в муниципальных образованиях

структур  гражданского  общества,  способствующих  участию  населения  в

осуществлении  местного  самоуправления,  содействие  развитию

территориального общественного самоуправления.

4.  Обеспечение  соблюдения  органами  местного  самоуправления

федерального законодательства и законов города Москвы по вопросам местного
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самоуправления.

5.  Организация  и  проведение  выборов  депутатов  муниципальных

Собраний 2 марта 2008 года.

6.  Мониторинг  федерального  законодательства  и  законодательства

города Москвы с точки зрения учета интересов местного самоуправления.

7. Консультативно-методическое  сопровождение  деятельности

внутригородских  муниципальных  образований  в  городе  Москве  по  решению

вопросов  местного  значения  и  передаваемых  государственных  полномочий

города Москвы.

8. Создание  общегородской  системы  информирования  населения  о

деятельности  органов  местного  самоуправления  и  формирование

информационного присутствия в СМИ и в сети «Интернет». 

9.  Совершенствование  системы  переподготовки  и  повышения

квалификации  кадров  органов  местного  самоуправления  внутригородских

муниципальных образований в городе Москве.

10. Осуществление межмуниципального сотрудничества.
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