
----РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОД МОСКВА 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАМОВНИКИ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 постоянной комиссии Совета депутатов Хамовники  

по развитию самоуправления  в жилищной сфере и информированию населения 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами г. Москвы, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Мэра и Правительства г. Москвы, Префектуры 

Центрального административного округа г. Москвы, Уставом муниципального 

образования, Регламентом Совета депутатов. 

1.2. Комиссия создается по решению Совета депутатов и ему подотчетна. Положение о 

комиссии и её состав утверждается решением Совета депутатов. 

1.3. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов, представителей общественного 

территориального самоуправления, жителей района. К работе комиссии могут 

привлекаться представители администрации района, специалисты и эксперты по 

конкретным проблемам. 

1.4. Комиссия работает в тесном взаимодействии с комиссиями Совета депутатов, 

администрацией района. 

1.5. Заседания комиссии проводятся открытыми, но в отдельных случаях по решению 

комиссии проводятся закрытыми. Депутаты, Глава муниципального округа и глава 

управы района вправе присутствовать на закрытых заседаниях комиссии. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии. 

 

2.1. Защита прав граждан на территории района. 

2.2. Инициативная разработка проектов документов по вопросам деятельности комиссии 

для рассмотрения их совете Депутатов. 

2.3. Разработка концепции развития самоуправления в районе. 

2.4. Разработка предложений по совершенствованию системы информирования населения 

района о деятельности Администрации, Совета депутатов и определение приоритетных 

направлений концепции, развитие самоуправления в районе. 

2.5 Рассмотрение вопросов реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», 

 - согласование внесенного главой управы Хамовники района города Москвы (далее – управа 

района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее – адресный 

перечень дворовых территорий); 

- согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого 

органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и 

реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы (далее 

– план благоустройства парков и скверов); 



- согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств 

бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов); 

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 

по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, 

а также участие  в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

 

2.6. Организацию работы по согласованию Советом депутатов установки ограждающего 

устройства осуществляет глава муниципального округа Хамовники (далее – глава 

муниципального округа) и профильная комиссия  по самоуправлению в жилищной сфере и 

информированию населения  Совета депутатов 

3. Функции комиссии. 

 

3.1. Организация работы в муниципальном Собрании по своему направлению деятельности. 

3.2. Подготовка проектов решений Совета депутатов по вопросам развития самоуправления, 

законности и правопорядка, информированию населения, по вопросам порученным 

руководителем муниципального Образования или муниципальным Собранием. 

3.3. Осуществление контроля за деятельностью Администрации по вопросам, связанным с 

направлениями комиссии. 

3.4. Предварительное обсуждение проектов документов, выносимых на рассмотрение 

Совета депутатов. 

3.5. Взаимодействие с другими комиссиями Управы, Администрации, Совета депутатов, 

органами общественного самоуправления и районной администрации при подготовке 

решений Совета депутатов, относящихся к ведению  комиссии. 

3.6. Контроль выполнения решений Совета депутатов по вопросам комиссии. 

3.7. Сбор и анализ информации по проблемам района, находящимся в ведении комиссии. 

3.8. Рассмотрение письменных предложений и замечаний по вопросам комиссии, 

поступившим в адрес Совета депутатов. 

3.9. Взаимодействие с рабочими группами, комиссиями по направлению деятельности 

Ассоциации и других объединений муниципальных округа, в которое вошел 

муниципальный округ. 

 

4. Права комиссии. 

 

4.1. Запрашивать и получать от органов государственного и муниципального управления и 

должностных лиц предоставления информации, необходимой для работы комиссии. 

4.2. Непосредственно обращаться к органам власти и общественного территориального 

самоуправления, их подразделениям, юридическим и физическим лицам по вопросам своей 

деятельности в пределах компетенции комиссии. 

4.3. Заслушивать отчеты должностных лиц по вопросам компетенции комиссии. 

4.4. Вносить на рассмотрение Совета депутатов предложения о досрочном освобождении от 

занимаемой должности лиц, назначаемых или избираемых Собранием по вопросам работы 

комиссии. 

4.5. Вносить предложения о вынесении проектов решений по наиболее важным вопросам 

жизни района на обсуждение жителей. 

4.7. Образовывать экспертные группы для проработки рассматриваемых вопросов в пределах 

компетенции комиссии. 

4.8. Давать замечания по проекту решения Совета депутатов. 

 

5. Права и обязанности членов комиссии. 

 

Члены комиссии имеют право: 

5.1. Решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией. 

5.2. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения комиссией, участвовать в подготовке, 

обсуждении и принятии по ним решений, а так же в их реализации и контроле за их выполнением. 



5.3. Представить Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией 

решением. 

 

Члены комиссии обязаны: 

5.4. Участвовать в деятельности комиссии, не допускать пропусков её заседаний без уважительной 

причины. 

5.5. Выполнять поручения комиссии. По решению комиссии информировать о своей деятельности. 

 

6. Председатель комиссии 

 

6.1. Организует работу комиссии. 

6.2. Ведет заседания комиссии. 

6.3. Координирует работу комиссии с деятельностью других комиссий Совета депутатов, в том 

числе при совместном рассмотрении вопросов. 

6.4. Представляет проекты решений, заключений и предложений, подготовленных комиссией 

Совету депутатов. 

6.5. При отсутствии председателя по уважительной причине эти функции берет на себя один из 

членов комиссии по предложению председателя или решению членов комиссии. 

 

7. Отчетность комиссии 

 

7.1. Комиссия отчитывается перед Советом депутатов о проделанной работе один раз в год или по 

мере необходимости 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Список депутатов, являющихся членами Комиссии по развитию 

самоуправления  в жилищной сфере и информированию населения 

 

 

 

Комиссия по развитию 

самоуправления  в 

жилищной сфере и 

информированию 

населения: 

 

Гущина Н.В. -

председатель 

 

Гущина Н.В. 

Беликова Е.А. 

Воронков А.О. 

Алексанкин А.С. 

Шляпников В.В.  

Соболев  К.Э. 

Добровольский А.П. 


