
V СЪЕЗД
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2010 года № 1

О  деятельности  Ассоциации
«Совет  муниципальных
образований  города  Москвы» в
2010 году и задачах на 2011–2012
года

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  6  Устава  Ассоциации  «Совет
муниципальных  образований  города  Москвы»,  Съезд  Ассоциации  «Совет
муниципальных образований города Москвы» решил:

1. Утвердить отчет Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» (далее – Совет муниципальных образований города Москвы) и признать
деятельность  Совета  муниципальных образований города  Москвы в  2010 году
соответствующей  Уставу  и  учредительному  договору  Совета  муниципальных
образований города Москвы.

2. Определить следующие приоритетные направления деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы на 2011–2012 г.г.:

2.1. Обеспечение  во  взаимодействии  с  органами  исполнительной  власти
города  Москвы  перехода  органов  местного  самоуправления  к  управлению  по
результатам, с оценкой результативности и эффективности деятельности. С этой
целью  внедрить  показатели  и  методику  оценки  результативности  и
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления,  выработать
практические рекомендации по совершенствованию их деятельности.

2.2. Совершенствование  работы  по  предоставлению  населению
муниципальных услуг, а также государственных услуг по переданным отдельным
государственным  полномочиям,  в  том  числе  с  использованием  электронного
документооборота и возможностями предоставления электронных услуг. С этой
целью  разработать  и  внедрить  административные  регламенты  муниципальных
услуг  и  совместно  с  органами  исполнительной  власти  города  Москвы
административные  регламенты  и  стандарты  государственных  услуг  в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Совершенствование  методики  формирования  доходов  бюджетов
внутригородских муниципальных образований в городе Москве.  С этой целью
провести анализ исполнения бюджетов муниципальных образований в 2011 году,
подготовить предложения о корректировке нормативов отчислений от НДФЛ в
бюджеты  муниципальных  образований  и  нормативов  обеспечения  расходных
обязательств с учетом численности населения муниципальных образований.



2.4.  Оптимизация  структуры  органов  местного  самоуправления.  С  этой
целью реализовать часть 3 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  в  части  формирования  исполнительно-
распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования,
исполняющим  полномочия  председателя  представительного  органа
муниципального образования,  разработать предложения по внесению изменений
в муниципальные нормативные правовые акты.

2.5. Развитие  взаимодействия с  товариществами  собственников  жилья  и
управляющими компаниями по решению возникающих проблемных вопросов.

2.6. Активизация  работы  муниципальных  собраний  по  внесению
обобщенных  замечаний  и  предложений,  высказанных  населением  по
градостроительным  планам  развития  территорий  муниципальных  образований,
участию в планировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
размещению и функционированию объектов мелкорозничной торговли.

2.7. Повышение  эффективности  работы  муниципальных  учреждений.  С
этой целью разработать пакет модельных муниципальных нормативных правовых
актов в соответствии с положениями 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»,  провести  оптимизацию  сети  муниципальных
учреждений. 

2.8. Совершенствование  работы  по  взаимодействию  с  некоммерческими
организациями  и  развитию  возможностей  для  государственно-частного
партнёрства.  С  этой  целью  принять  участие  в  правотворческой  работе  по
реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по  вопросу  поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций,  разработке  рекомендаций  по  взаимодействию  органов  местного
самоуправления  с  социально  ориентированными  некоммерческими
организациями в работе с населением по месту жительства.

2.9. Развитие системы информирования населения о деятельности органов
местного  самоуправления  и  услугах,  оказываемых  органами  местного
самоуправления,  развития  межмуниципального  сотрудничества.  С  этой  целью
разработать комплекс мер по созданию единого информационного пространства
по освещению вопросов местного самоуправления на страницах окружных газет,
в  рамках  программ  студий  кабельного  телевидения;  создать  на  сайте  Совета
форум  для  населения  по  обсуждению  вопросов  организации  местного
самоуправления в городе Москве.

2.10. Активное привлечение молодежи к процессам развития и укрепления
местного самоуправления, участие в создании условий для занятости молодежи,
формированию  здорового  образа  жизни  молодых  граждан,  профилактике
негативных явлений в молодежной среде.

2.11. Создание  условий  для  привлечения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья к занятиям в досуговых клубах, кружках и секциях по
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месту жительства, участие в мероприятиях городского, окружного и районного
уровня по социальной поддержке инвалидов и членов их семей.

2.12. Повышение  ответственности  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления  за  эффективное  расходование  бюджетных  средств,
использование материальных ресурсов при решении вопросов местного значения
и реализации переданных полномочий, усиление внутреннего контроля.

2.13. Организация работы по подготовке и проведению выборов депутатов
муниципальных  Собраний  внутригородских  муниципальных  образований  в
городе Москве в 2012 году.

3. Установить,  что  органы  управления  Советом  муниципальных
образований города Москвы предпринимают необходимые меры для реализации
указанных приоритетных направлений.

4. Членам Совета муниципальных образований города Москвы принимать
активное  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий  Совета
муниципальных  образований  города  Москвы,  выполнении  решений  Съезда  и
Президиума Совета муниципальных образований города Москвы, в достижении
уставных  целей,  задач  и  реализации  приоритетных  направлений  деятельности
Совета.

5. Секретариату  Совета  муниципальных  образований  города  Москвы
своевременно  обеспечивать  органы местного  самоуправления  внутригородских
муниципальных  образований  в  городе  Москве  необходимыми  методическими,
аналитическими, информационными материалами, а также решениями Съезда и
Президиума Совета муниципальных образований города Москвы.

Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований города Москвы» Белых И.В.
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