Полномочия Совета депутатов Муниципального округа Хамовники
19.02.2016 19:40

Устав муниципального округа Хамовники Вопросы местного значения
1. В
ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее –
местный бюджет) утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской
Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также
регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального
округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за
деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных
органов;
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13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности
муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом
города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных,
делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам местного
самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав
потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами
исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы,
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской
городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной
власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру
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административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности
города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами
жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение
в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по
созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,
осуществление добровольного экологического мониторинга на территории
муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе
Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической
культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории
муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города
Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры,
или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части,
касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана
города Москвы;
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б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии,
реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных
территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны
объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на
территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, объекта капитального строительства или на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на
территории муниципального округа произведений монументально-декоративного
искусства.

ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ
11 июля 2012 года №39
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ГОРОДА МОСКВЫ

1. Органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве (далее органы местного самоуправления) наделяются следующими отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации деятельности управы района города Москвы
(далее - управа района) и городских организаций:
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1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности
управы района;
2) выражение недоверия главе управы района;
3) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного казенного
учреждения города Москвы инженерной службы района или государственного
бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения;
(в ред. Закона г. Москвы от 29.10.2014 N 49)
4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения
соответствующего муниципального округа;
(в ред. Закона г. Москвы от 29.10.2014 N 49)
5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о
работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра
социального обслуживания населения, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
7) ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения
государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и
использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории
соответствующего муниципального округа;
(п. 7 введен Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8; в ред. Закона г. Москвы от 29.10.2014
N 49)
8) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной
организации города Москвы, обслуживающей население соответствующего
муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае
необходимости, но не более одного раза в год.
(п. 8 в ред. Закона г. Москвы от 29.10.2014 N 49)
9) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения
города Москвы, подведомственного префектуре соответствующего административного
округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения
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(п. 9 в ред. Закона г. Москвы от 27.01.2016 N 4)
2. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными
полномочиями города Москвы в сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ;
3) 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;
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории жилой застройки;
(п. 4 введен Законом г. Москвы от 26.02.2014 N 7)
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов.
(п. 5 введен Законом г. Москвы от 29.10.2014 N 49)
3. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными
полномочиями города Москвы в сфере капитального ремонта и содержания жилищного
фонда:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого
осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ;
3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию
многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
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4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в
случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с
управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении
способа управления многоквартирным домом.
4. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными
полномочиями города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства:
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о
разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта
религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного
органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного
назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1
настоящей части согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений
для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов
бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство
которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного
назначения, если предусмотренные пунктами 1 или 2 настоящей части согласования не
проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
Согласованию в соответствии с настоящим пунктом не подлежит проект
градостроительного плана земельного участка для размещения объектов инженерной
инфраструктуры и городского коммунального хозяйства.
(в ред. Закона г. Москвы от 08.07.2015 N 42)
(часть 4 в ред. Закона г. Москвы от 13.05.2015 N 24)
5. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными
полномочиями города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в
случаях, предусмотренных Правительством Москвы.

7/9

Полномочия Совета депутатов Муниципального округа Хамовники
19.02.2016 19:40

6. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по
формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию районов.
7. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными
полномочиями города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города
Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе
конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства.
(часть 7 введена Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8)
8. Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы по
рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган
исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме.
(часть 8 введена Законом г. Москвы от 29.05.2013 N 25)
9. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их
работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
(часть 9 введена Законом г. Москвы от 26.06.2013 N 37)

16 декабря 2015 года № 72 Закон города Москвы О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными полномочиями
города Москвы:
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее краткосрочный план), в части распределения по годам сроков проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах сроков
реализации краткосрочного плана;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и при-емку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах (далее - комиссии), проведение которого обеспечивает
специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (далее региональный оператор), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает региональный оператор
(далее - акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ).
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