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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 15 марта 2016 года № 3/3

ПОРЯДОК
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Коньково
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует
отношения, связанные с организацией
и осуществлением территориального
общественного самоуправления (да
лее  ТОС) в муниципальном округе
Коньково (далее  муниципальный ок
руг), взаимодействием органов мест
ного самоуправления муниципального
округа (далее  органы местного само
управления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия
граждан в осуществлении местного
самоуправления в муниципальном
округе.
3. Граждане Российской Федерации
имеют право организовать ТОС по ме
сту их жительства на части территории
муниципального округа для самостоя
тельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициа
тив по вопросам местного значения,
установленных Уставом внутригород
ского муниципального образования
муниципального округа Коньково в со
ответствии с Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 "Об орга
низации местного самоуправления в
городе Москве".
4. В организации и осуществлении
ТОС имеют право принимать участие
граждане Российской Федерации, по
стоянно или преимущественно прожи
вающие на территории муниципально
го округа, достигшие шестнадцатилет
него возраста (далее  граждане или
жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициа
тивной группы (далее  инициативная
группа);
2) установление границ территории
ТОС;
3) проведение собрания (конферен
ции) граждан;
4) оформление документов, при
нятых собранием (конференцией)
граждан;
5) регистрацию устава ТОС админи
страцией муниципального округа (да
лее  администрация);
6) государственную регистрацию
ТОС в качестве юридического лица (в
соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с
момента регистрации устава ТОС ад
министрацией в порядке, установлен
ном решением Совета депутатов му
ниципального округа (далее  Совет
депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляет
ся инициативной группой в количестве
не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы
граждан оформляется протоколом о
её создании с указанием предмета со
здания, фамилий, имён, отчеств её
членов, года рождения и места их жи
тельства. Протокол подписывается
всеми членами инициативной группы,
копия протокола направляется в ад
министрацию и Совет депутатов в те
чение 7 дней со дня создания инициа
тивной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организа
ции ТОС;
2) в зависимости от числа граждан,
постоянно или преимущественно про
живающих на территории образуемого
ТОС, готовит проведение собрания
(конференции) граждан. При числен
ности жителей, проживающих на тер
ритории образуемого ТОС, менее 300
человек  проводится собрание, при
численности жителей более 300 чело
век  конференция;
3) составляет списки жителей тер
ритории образуемого ТОС;

4) осуществляет иные функции, не
обходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в
пределах следующих территорий про
живания граждан: подъезд многоквар
тирного жилого дома, многоквартир
ный жилой дом, группа жилых домов,
жилой микрорайон, иные территории
проживания граждан (далее  террито
рия ТОС).
11. Обязательные условия для тер
ритории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут
выходить за пределы границ муници
пального округа;
2) установление границ территории
ТОС не является основанием права
владения, пользования и распоряже
ния земельными участками, предо
ставления земельных участков и про
водится исключительно в целях орга
низации ТОС;
3) состав территории, на которой
осуществляется ТОС не входят терри
тории, закрепленные в установленном
порядке за учреждениями, предприя
тиями, организациями и территории
общего пользования.
4) в границах территории ТОС может
осуществлять свою деятельность толь
ко одно ТОС;
12. Границы территории ТОС уста
навливаются Советом депутатов по
предложению инициативной группы.
13. Инициативная группа письменно
обращается в Совет депутатов с пред
ложением об установлении границ тер
ритории ТОС (далее  предложение ини
циативной группы). К предложению
прилагается описание границ террито
рии ТОС (пункт 10), сведения о домо
владениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной
группы рассматривается на заседании
Совета депутатов не позднее 30 дней со
дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициа
тивной группы поступило в период лет
него перерыва в работе Совета депута
тов, указанный срок исчисляется со дня
окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения
предложения инициативной группы
Совет депутатов принимает решение
об установлении границ территории
ТОС в соответствии с предложением
инициативной группы либо об отказе в
установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отка
зе в установлении границ территории
ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов
решение направляется инициативной
группе не позднее 3 дней после дня его
принятия.
17. В случае если Советом депута
тов принято решение об отказе в уста
новлении границ территории ТОС,
инициативная группа вправе обратить
ся в Совет депутатов повторно после
устранения причин отказа в установле
нии границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депу
татов решения об установлении гра
ниц территории ТОС инициативная
группа имеет право проводить собра
ния (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об
отказе в установлении границ террито
рии ТОС может быть обжаловано в су
дебном порядке.
Подготовка собрания
(конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конфе
ренции) граждан проводится инициа
тивной группой открыто и гласно: жи
тели должны быть заблаговременно

оповещены о месте, дате, времени
проведения и рассматриваемых на со
брании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и
проведения собрания (конференции)
граждан;
2) при проведении конференции
инициативная группа:
а) устанавливает нормы представи
тельства, жителей, проживающих в
границах территории ТОС. Норма
представительства делегатов устанав
ливается при обязательном предста
вительстве жителей каждого дома
(подъезда) в границах территории
ТОС;
б) организует выдвижение делега
тов на конференцию путем проведения
собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и
проведения собраний граждан по из
бранию делегатов. Собрание граждан
по выдвижению делегатов может про
водиться, в зависимости от количества
граждан, проживающих в границах
территории, по домам, подъездам,
корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола со
брания граждан по избранию делега
тов конференции;
д) на основании протоколов собра
ний граждан по избранию делегатов
обобщает результаты и при соблюде
нии норм представительства опреде
ляет дату, время и место проведения
конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки
собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава
ТОС, проекты других документов для
принятия на собрании (конференции)
граждан;
5) подготавливает порядок ведения
собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на со
брание (конференцию) граждан пред
ставителей органов местного самоуп
равления, других заинтересованных
лиц;
7) определяет и уполномочивает
своего представителя для открытия и
ведения собрания (конференции)
граждан до избрания председателя
собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня
проведения собрания (конференции)
извещает граждан (делегатов) о дате,
месте и времени проведения собрания
(конференции) граждан, обеспечивает
возможность ознакомления граждан
(делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания
(конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам
организации ТОС считается правомоч
ным, если в нем принимают участие не
менее одной трети жителей, прожива
ющих в границах территории ТОС и до
стигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам
организации ТОС считается правомоч
ной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных на со
браниях граждан делегатов, представ
ляющих не менее одной трети жите
лей, проживающих в границах терри
тории ТОС, достигших шестнадцати
летнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибыв
ших на собрание, регистрацию делега
тов конференции проводит инициатив
ная группа.
24. Уполномоченный представитель
инициативной группы открывает со
брание (конференцию) граждан, про
водит выборы председателя и секрета
ря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции)
граждан:

1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах
территории, установленных Советом
депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и
сокращенном);
в) об основных направлениях дея
тельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания
органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конферен
ции) граждан принимаются открытым
голосованием простым большинст
вом голосов от зарегистрированных
участников собрания (конференции)
граждан.
27. При проведении собрания (кон
ференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конферен
ции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения
собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, про
живающих на территории ТОС и имею
щих право участвовать в организации
и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делега
тов (при проведении конференции
граждан);
4) количество зарегистрированных
граждан (делегатов), прибывших для
участия в собрании (конференции)
граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каж
дому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших
подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших
против принятия решения собрания
(конференции) граждан и потребовав
ших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан
прилагается лист регистрации, являю
щийся неотъемлемой частью протоко
ла, в котором указываются фамилии,
имена, отчества, год рождения, место
жительства и личная подпись каждого
участника собрания.
30. К протоколу конференции граж
дан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в ко
тором указываются фамилии, имена,
отчества, год рождения, место житель
ства и личная подпись каждого делега
та;
2) протоколы собраний граждан по
избранию делегатов (с приложением
листа регистрации граждан, в котором
указываются фамилии, имена, отчест
ва граждан, год рождения, их места
жительства и личные подписи).
Указанные документы являются не
отъемлемой частью протокола конфе
ренции граждан.
31. Протокол собрания (конферен
ции) граждан подписывается предсе
дателем ТОС и секретарем собрания
(конференции) граждан.
Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредст
вом проведения собраний (конферен
ций) граждан, а также посредством со
здания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные
направления деятельности ТОС и иные
необходимые вопросы для осуществ
ления ТОС устанавливаются уставом
ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом
ТОС может осуществлять следующие
направления деятельности:
1) оказание содействия органам ме
стного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении мест
ных праздников, местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, раз
витии местных традиций и обрядов;

б) в проведении мероприятий по во
еннопатриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, про
живающих на территории муниципаль
ного округа;
в) в осуществлении ежегодного
персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образо
вания каждого уровня и проживаю
щих на территории муниципального
округа;
г) в распространении экологической
информации, полученной от органов
местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и
популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и куль
туры местного значения), находящих
ся в собственности муниципального
округа;
е) пропаганде знаний в области по
жарной безопасности, предупрежде
ния и защиты жителей от чрезвычай
ных ситуаций природного и техноген
ного характера, безопасности людей
на водных объектах;
2) внесение предложений в органы
местного самоуправления:
а) по организации и изменению мар
шрутов, режима работы, остановок на
земного городского пассажирского
транспорта;
б) по благоустройству территории
муниципального округа;
в) по организации работы общест
венных пунктов охраны порядка и их
советов;
г) по повышению эффективности ох
раны общественного порядка на тер
ритории муниципального округа;
д) по созданию условий для разви
тия на территории муниципального ок
руга физической культуры и массового
спорта;
е) по награждению знаками отличия
(почетными знаками, грамотами, дип
ломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории
муниципального округа произведе
ний монументальнодекоративного
искусства;
3) информирование жителей о дея
тельности органов местного самоуп
равления, о решениях органов местно
го самоуправления, принятых по пред
ложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии
с вопросами местного значения муни
ципального округа (пункт 3).
Взаимодействие органов
местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправле
ния в пределах своих полномочий ока
зывают содействие гражданам в осу
ществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправ
ления:
а) создают необходимые условия
для становления и развития ТОС на
территории муниципального округа;
б) оказывают содействие гражданам
в осуществлении прав на организацию
и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную
и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях
(конференциях) граждан по вопросам
организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с
ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют пра
во принимать участие в рассмотрении
органами местного самоуправления
вопросов, затрагивающих интересы
ТОС.
38. Органы местного самоуправле
ния могут оказывать финансовую под
держку ТОС в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Коньково от 15 марта 2016 года № 3/3

ПОРЯДОК
регистрации уставов
территориальных общественных
самоуправлений

ШТАМПЫ

Воспроизведение
герба муниципального округа Коньково

для регистрации устава территориального общественного
самоуправления, изменений и дополнений в устав
территориального общественного самоуправления
Размеры штампа
Цвет штампа: синий

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО

40 мм

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы ре
гистрации уставов территориальных обществен
ных самоуправлений (далее  уставы) в админист
рации муниципального округа Коньково (далее 
администрация).
Регистрация решения собрания (конференции)
граждан о внесении изменений и дополнений в ус
тав (далее  решение собрания (конференции) граж
дан) осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представ
ляются председателем территориального общест
венного самоуправления или лицом, уполномочен
ным председателем (далее  заявитель), в течение
пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной
администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заве
ренный подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух экземпля
рах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции)
граждан, на котором был принят устав (копия про
токола прошивается, пронумеровывается и заверя
ется подписью председателя территориального об
щественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции)
граждан, на котором был избран председатель тер
риториального общественного самоуправления
(копия протокола прошивается, пронумеровывает
ся и заверяется подписью председателя террито
риального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия пред
ставителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конфе
ренции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной
администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан,
прошитое, пронумерованное и заверенное подпи
сью председателя территориального общественно
го самоуправления, в двух экземплярах, а также на
электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции)
граждан, на котором было принято решение о вне
сении изменений в устав (копия протокола проши
вается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного
самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции)
граждан, на котором был избран председатель тер
риториального общественного самоуправления
(копия протокола прошивается, пронумеровывает
ся и заверяется подписью председателя террито
риального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия пред
ставителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 ра
бочих дней после дня регистрации документов, ука
занных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется админис
трацией в соответствии с утвержденным админист
рацией Административным регламентом предо
ставления муниципальной услуги "Регистрация ус
тавов территориального общественного само
управления" и настоящим Порядком.
7. Администрация:
1) проверяет соответствие устава Конституции
Российской Федерации, федеральным законам,
законам города Москвы, Уставу муниципального
округа Коньково;
2) проверяет правомочность собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрацион
ный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава,
форма которого утверждается Советом депутатов
муниципального округа Коньково (далее  Совет
депутатов).
8. По результатам рассмотрения документов,
представленных для регистрации устава, решения
собрания (конференции) граждан, администрация
принимает решение о регистрации или об отказе в
регистрации. Решение об отказе должно быть моти
вированным.
9. Решение администрации об отказе в регист
рации устава, решения собрания (конференции)
граждан не является препятствием для повторного
их представления на регистрацию после устране
ния причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата из
дания постановления администрации о его регист
рации.
11. Уставу присваивается регистрационный но
мер. На титульном листе каждого из двух экземпля
ров устава делается отметка о регистрации путем
проставления штампа, форма которого утвержда
ется Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения со
брания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий
из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4  год внесения сведений об
уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7  порядковый номер устава
(например 01, 02 и т.д.).
3) позиция 8  порядковый номер решения собра
ния (конференции) граждан через дробь "/" от поряд
кового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

60 мм

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы

Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Коньково
_______ ___________________20 ___ года

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Муниципальный округ Коньково
_______ ___________________20 ___ года

Регистрационный номер __________________
Регистрационный номер __________________
Глава администрации муниципального
округа Коньково
_______________________ __________________________
подпись
Фамилия И.О.

Глава администрации муниципального
округа Коньково
_______________________ __________________________
подпись
Фамилия И.О.
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ПОРЯДОК
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Коньково права бесплатного проезда
1. Реализация права бесплатного проезда депута
тов Совета депутатов, главы муниципального округа
Коньково на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы
до города Зеленограда и от города Зеленограда до го
рода Москвы), за исключением такси и маршрутного
такси, осуществляется в объеме бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального
округа Коньково, на эти цели.
2. Обеспечение реализации права депутатов Сове
та депутатов, главы муниципального округа Коньково
на бесплатный проезд осуществляется путем предо
ставления администрацией Коньково (далее  адми
нистрация) транспортных смарткарт (далее  смарт
карта).
3. Администрацией смарткарта предоставляется
депутату Совета депутатов, главе муниципального ок
руга Коньково под подпись. После истечения срока для
поездок по смарткарте депутат Совета депутатов, гла
ва муниципального округа Коньково сдаёт её в админи
страцию для последующего оформления поездок. В
случае непредоставления администрации смарткарты

после истечения срока для поездок, депутат Совета
депутатов, глава муниципального округа Коньково обя
зан предоставить администрации заявление о причине
непредоставления смарткарты. Если такое заявление
не будет предоставлено в день после истечения срока
для поездок по смарткарте, администрация обязана
оформить акт об этом.
4. В случае утраты смарткарты в период её дейст
вия по предоставлению поездок другая смарткарта на
соответствующий период использования утраченной
смарткарты администрацией депутату Совета депута
тов, главе муниципального округа Коньково не предо
ставляется.
5. В случае порчи смарткарты и сдачи её админис
трации, администрация обязана направить указанную
смарткарту для проведения экспертизы. По результа
там экспертизы и после получения исправной смарт
карты она предоставляется депутату Совета депутатов,
главе муниципального округа Коньково под подпись.
6. При наличии у депутата права бесплатного проез
да по иному основанию, установленному федеральны
ми законами или законами города Москвы, он пользу

ется правом бесплатного проезда по одному из осно
ваний по своему выбору.
При наличии у главы муниципального округа права
бесплатного проезда по иному основанию, установ
ленному федеральными законами и законами города
Москвы, он пользуется правом бесплатного проезда по
одному из оснований по своему выбору.
7. В случае предоставления права бесплатного про
езда по иному основанию лицо, замещающее муници
пальную должность, письменно уведомляет об этом
администрацию и о выборе права бесплатного проезда
в десятидневный срок со дня его наступления. При ут
рате иного права бесплатного проезда на основании
письменного уведомления лицу, замещающему муни
ципальную должность, предоставляется право бес
платного проезда в соответствии с настоящим Поряд
ком.
8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не
пользующееся правом бесплатного проезда, должно
письменно уведомить администрацию о своем отказе
от права бесплатного проезда. По письменному уве
домлению право бесплатного проезда возобновляется.
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РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определя
ет порядок реализации Советом депу
татов муниципального округа Коньково
(далее  Совет депутатов) отдельных
полномочий города Москвы в сфере
организации и проведения капиталь
ного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реа
лизации региональной программы ка
питального ремонта общего имущест
ва в многоквартирных домах на терри
тории города Москвы (далее  пере
данные полномочия):
1) согласование адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реа
лизации региональной программы ка
питального ремонта общего имущест
ва в многоквартирных домах на тер
ритории города Москвы, в части рас
пределения по годам сроков проведе
ния капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муни
ципального округа Коньково, в преде
лах сроков реализации краткосрочно
го плана (далее соответственно  ад
ресный перечень, краткосрочный
план);
2) участие в работе комиссий, осуще
ствляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
(далее  комиссии), проведение которо
го обеспечивает Фонд капитального ре
монта многоквартирных домов города
Москвы (далее  Фонд), в том числе со
гласование актов приемки оказанных ус
луг и (или) выполненных работ по капи
тальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, проведение ко
торого обеспечивает Фонд (далее  акты
приемки).
2. Организацию работы по реализа
ции Советом депутатов переданных
полномочий осуществляют глава муни
ципального округа Коньково и комиссия
Совета депутатов (далее  профильная
комиссия) в соответствии с Регламен
том Совета депутатов.

Порядок согласования адресного
перечня
3. Началом реализации переданного
полномочия по согласованию адресного
перечня является поступление в Совет
депутатов обращения уполномоченного
органа исполнительной власти города
Москвы (далее  уполномоченный орган)
о необходимости согласования адрес
ного перечня (далее  обращение).
4. Регистрация обращения осуществ
ляется в день его поступления и не позд
нее следующего дня направляется (в бу
мажном и (или) электронном виде) де
путатам Совета депутатов (далее  депу
таты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматри
вает обращение на своем заседании и
готовит информацию по адресному пе
речню. О дате, времени и месте прове
дения заседания профильной комиссии
сообщается депутатам не менее чем за
2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профиль
ной комиссии рассматриваются на оче
редном заседании Совета депутатов, но
не позднее срока, установленного норма
тивным правовым актом города Москвы
для принятия Советом депутатов реше
ния по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и ме
сте проведения заседания Совета депу
татов по рассмотрению обращения на
правляется уполномоченному органу и
размещается на сайте администрации
муниципального округа Коньково в ин
формационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее  официальный
сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до
дня заседания.
8. По результатам рассмотрения об
ращения и информации профильной ко
миссии Совет депутатов открытым голо
сование большинством голосов от уста
новленной численности депутатов при
нимает одно из следующих решений:
1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с
учетом предложений по изменению рас
пределения по годам сроков проведе
ния капитального ремонта общего иму

щества в многоквартирных домах, рас
положенных на территории муниципаль
ного округа Коньково.
9. В решении Совета депутатов (пункт
8) указываются: адресный перечень,
реквизиты обращения (наименование
уполномоченного органа, дата и номер),
дата поступления обращения в Совет
депутатов.
10. Решение Совета депутатов (пункт
8) направляется уполномоченному орга
ну и размещается на официальном сай
те в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия, а также подлежит официаль
ному опубликованию в бюллетене "Мос
ковский муниципальный вестник".
Порядок участия депутатов
в работе комиссий
11. Совет депутатов не позднее чем
через 21 календарный день со дня полу
чения уведомления Фонда о необходи
мости направления уполномоченных де
путатов для участия в работе комиссий
(далее  уведомление) открытым голо
сованием принимает большинством го
лосов от установленной численности
депутатов решение об участии депута
тов в работе комиссий, действующих на
территории их избирательных округов.
12. Решением Совета депутатов об
участии депутатов в работе комиссий по
каждому указанному в уведомлении
многоквартирному дому закрепляется
по два уполномоченных депутата, один
из которых является основным, второй
депутат  резервным.
13. Резервный уполномоченный де
путат направляется главой муниципаль
ного округа Коньково для участия в ра
боте комиссии в случае поступления в
Совет депутатов информации от Фонда
о неучастии основного уполномоченно
го депутата в работе комиссии (в том
числе в случае отказа основного уполно
моченного депутата от подписания акта
приемки без указания письменного осо
бого мнения), а также письменного уве
домления основного уполномоченного
депутата об отсутствии возможности
принять участие в работе комиссии.

14. При наличии в Совете депутатов
вакантного депутатского мандата Сове
том депутатов принимается решение о
направлении иных депутатов в комис
сии, действующие на территории соот
ветствующего избирательного округа.
15. В случае досрочного прекраще
ния полномочий основного и (или) ре
зервного депутата Совет депутатов на
ближайшем заседании принимает ре
шение о закреплении нового уполномо
ченного депутата  основного и (или) ре
зервного.
16. Уполномоченные депутаты (пункт
12) принимают участие в работе комис
сий в соответствии с положением о та
ких комиссиях, утвержденным Департа
ментом капитального ремонта города
Москвы, в том числе подписывают акт
приемки.
17. Подписание акта приемки уполно
моченным депутатом является согласо
ванием указанного акта приемки в соот
ветствии с частью 2 статьи 190 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации.
18. В случае отказа уполномоченного
депутата от подписания акта приемки,
данным депутатом не позднее 3 рабочих
дней со дня отказа от подписания акта
приемки, оформляется письменное
особое мнение, с указанием замечаний
к оказанным услугам и (или) выполнен
ным работам по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах. Письменное особое мнение пе
редается депутатом сотруднику Фонда,
являющемуся членом соответствующей
комиссии.
19. Заверенные копии решений Со
вета депутатов, указанных в пунктах 12,
14 и 15 настоящего Регламента, направ
ляются в Департамент капитального ре
монта города Москвы и Фонд в течение
3 рабочих дней со дня принятия данных
решений.
20. Решения Совета депутатов, ука
занные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего
Регламента, размещаются на официаль
ном сайте в течение 3 рабочих дней со
дня их принятия, а также подлежат офи
циальному опубликованию.

Спецвыпуск №1, апрель 2016 года

“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”
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РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

№4/1

“О ежегодном заслушивания информации
руководителя многофункционального центG
ра предоставления государственных услуг
населению, о работе по обслуживанию насеG
ления муниципального округа Коньково в
2015 году”.
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года №39 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск
вы" информацию руководителя многофункцио
нального центра предоставления государствен
ных услуг населению Ипатьева В.Н. о работе по
обслуживанию населения муниципального округа
Коньково в 2015 году
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию руководителя много
функционального центра предоставления государ
ственных услуг населению Ипатьева В.Н. о работе
по обслуживанию населения муниципального окру
га Коньково в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ
г. Москвы, в префектуру ЮгоЗападного админи
стративного округа города Москвы и Департа
мент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллете
не "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково" и разместить
на сайте администрации муниципального округа
Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

№4/2

“О заслушивании отчёта главы муниципальG
ного округа Коньково о деятельности органов
местного самоуправления муниципального окG
руга Коньково за 2015 год”.
В соответствии c частью 11.1 статьи 35, час
тью 5.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", c пунктом 18 части 4 статьи 12,
частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 "Об организации местного са
моуправления в городе Москве", пунктом 18 час
ти 1 статьи 9 Устава внутригородского муници
пального образования  муниципального округа
Коньково, заслушав отчёт главы муниципального
округа Коньково о деятельности органов местно
го самоуправления муниципального округа Конь
ково за 2015 год
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет главы муниципального округа
Коньково о деятельности органов местного само
управления муниципального округа Коньково за
2015 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", и разместить
на сайте администрации муниципального округа
Коньково.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

№4/4

“О согласовании направления средств стимуG
лирования управы района Коньково города
Москвы на проведение мероприятий по благоG
устройству территории района Коньково на
2016 год”.
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2012 № 849ПП "О стимулировании
управ районов города Москвы" и на основании об
ращения управы района Коньково города Москвы от
14.03.2016 № КН08157/6
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать направление средств стимулиро
вания управы района Коньково города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству тер
ритории района Коньково на 2016 год, согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу райо
на Коньково города Москвы, префектуру ЮгоЗа
падного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя постоянной комис
сии Совета депутатов муниципального округа Конь
ково по развитию муниципального округа Коньково
Травникову Н.А.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

3

№4/5

“О согласовании сводного плана по досугоG
вой, социальноGвоспитательной, физкультурG
ноGоздоровительной и спортивной работе с наG
селением по месту жительства на 2 квартал
2016 года”.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, ста

тьей 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 "О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных округов в городе Москве от
дельными полномочиями города Москвы" и на ос
новании обращения управы района от 22.03.2016
№ КН08180/6
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать сводный план по досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работе с населением по мес
ту жительства на 2 квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение в управу райо
на Коньково города Москвы, в префектуру ЮгоЗа
падного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллете
не "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
4. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

№4/6

“Об отчёте бюджетноGфинансовой постоянG
ной комиссии Совета депутатов муниципальноG
го округа Коньково за 2015 год”.
В соответствии с Регламентом Совета депута
тов муниципального округа Коньково, Положени
ем о бюджетнофинансовой постоянной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Конько
во и на основании представленного отчёта пред
седателем комиссии Бойко П.А. о работе бюд
жетнофинансовой постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково за
2015 год
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет бюджетнофи
нансовой постоянной комиссии Совета депута
тов муниципального округа Коньково за 2015
год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

№4/7

“О внесении изменений в решение Совета деG
путатов муниципального округа Коньково от
17.12.2015 № 16/4”.
В соответствии с Законами города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 "Об организации ме
стного самоуправления в городе Москве", от
10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном уст
ройстве и бюджетном процессе в городе Москве",
решением Совета депутатов муниципального ок
руга Коньково от 17.12.2015 № 16/4 "О бюджете
муниципального округа Коньково на 2016 год и
плановый период 20172018 годов"
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение Совета депута
тов муниципального округа Коньково от 17.12.2015
№ 16/4 "О бюджете муниципального округа Конько
во на 2016 год и плановый период 20172018 годов",
изложив приложения 1, 56 согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

№4/9

“О ежегодном заслушивании информации руG
ководителя ГБУ ЦСМ "Коньково" о работе учG
реждения в 2015 году”.
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года №39 "О наделении органов местного само
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск
вы" информацию руководителя ГБУ ЦСМ "Конь
ково" Мосиной И.М. о работе учреждения в 2015
году
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию руководителя ГБУ ЦСМ
"Коньково" Мосиной И.М. о работе учреждения в
2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу райо
на Коньково, префектуру ЮгоЗападного админист
ративного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллете
не "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково" и разместить
на сайте администрации муниципального округа
Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 №4/10
“Об отчёте постоянной комиссии Совета деG
путатов муниципального округа Коньково по орG
ганизации выборных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию с общественG
ными объединениями и информированию за
2015 год”.
В соответствии с Регламентом Совета депута
тов муниципального округа Коньково, Положени
ем о постоянной комиссии Совета депутатов му
ниципального округа Коньково по организации
выборных мероприятий, местного референдума,
взаимодействию с общественными объединени
ями и информированию и на основании пред
ставленного отчёта председателем комиссии
Давыдовым Д.В. о работе постоянной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Конь
ково по организации выборных мероприятий, ме
стного референдума, взаимодействию с общест
венными объединениями и информированию за
2015 год
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет постоянной комис
сии Совета депутатов муниципального округа
Коньково по организации выборных мероприятий,
местного референдума, взаимодействию с обще
ственными объединениями и информированию за
2015 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

№4/8

Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 №4/13
“О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о дохоG
дах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера”.
В соответствии с федеральными законами от
25.12.2008 г. № 273ФЗ "О противодействии кор
рупции" и от 03.12.2012 г. № 230ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих го
сударственные должности, и иных лиц их дохо
дам"
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о представлении лица
ми, замещающими муниципальные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (при
ложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково".
3. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково
17.12.2014 г. № 14/6 "О предоставлении лицами, за
мещающими муниципальные должности на посто
янной основе, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера".
4. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково
17.12.2014 г. № 14/7 "О предоставлении лицами, за
мещающими муниципальные должности на посто
янной основе, сведений о расходах".
5. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

“О ежегодном заслушивании информации руG
ководителя ГБУ СДЦ "Гладиатор" о работе учG
реждения в 2015 году”.
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года №39 "О наделении органов местного само
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск
вы" информацию руководителя ГБУ СДЦ "Гладиа
тор" Федюкина С.А. о работе учреждения в 2015
году
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию руководителя ГБУ СДЦ
"Гладиатор" Федюкина С.А. о работе учреждения в
2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу райо
на Коньково, префектуру ЮгоЗападного админист
ративного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллете
не "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково" и разместить
на сайте администрации муниципального округа
Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Есина С.Н.

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016

“О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории райG
она Коньково”.
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Зако
на города Москвы от 11.07.2012 № 39 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочия
ми города Москвы", рассмотрев обращение пре
фектуры ЮЗАО от 10.03.2016 № 020127/6
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать проект изменения схемы разме
щения сезонных кафе на территории района Конь
ково, в части увеличения площади размещения с
215 кв. м до 221,3 кв. м сезонного кафе при стацио
нарном предприятии общественного питания ООО
"ИнРест" ресторан "Чайхона №1" по адресу: ул. Бут
лерова, д. 22.
2. Направить настоящее решение в управу райо
на Коньково города Москвы, в префектуру ЮгоЗа
падного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллете
не "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково" и разместить
на сайте администрации муниципального округа
Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя постоянной комис
сии Совета депутатов муниципального округа Конь
ково по развитию муниципального округа Коньково
Травникову Н.А.

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 №4/11
“О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объекG
тов на территории района Коньково со специаG
лизацией "Печать" в части корректировки плоG
щади объекта”.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1
Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 "О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве от
дельными полномочиями города Москвы", по
становлением Правительства Москвы от
03.02.2011 № 26ПП "О размещении нестацио
нарных торговых объектов, расположенных в го
роде Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в госу
дарственной собственности", и на основании
обращения Департамента средств массовой ин
формации и рекламы города Москвы от
14.03.2016 № 02401118/16
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать проект изменения схемы разме
щения нестационарных торговых объектов на тер
ритории района Коньково со специализацией "Пе
чать" в части корректировки площади объекта (при
ложение).
2. Направить настоящее решение в управу райо
на Коньково города Москвы, в Префектуру ЮгоЗа
падного административного округа города Моск
вы, Департамент средств массовой информации и
рекламы города Москвы и Департамент террито
риальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллете
не "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково" и разместить
на сайте администрации муниципального округа
Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя постоянной комис
сии Совета депутатов муниципального округа Конь
ково по развитию муниципального округа Коньково
Травникову Н.А.

Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 №4/12

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 №4/16
“Об утверждении графика приема жителей
района депутатами Совета депутатов мунициG
пального округа Коньково на 2 квартал 2016
года”.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Коньково
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить график приема жителей района де
путатами Совета депутатов муниципального округа
Коньково на 2 квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на заместителя председателя Со
вета депутатов муниципального округа Коньково
Грачева М.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 №4/17
“Об утверждении плана заседаний Совета деG
путатов муниципального округа Коньково на 2
квартал 2016 года”.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Коньково
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов
муниципального округа Коньково на 2 квартал 2016
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить на
официальном сайте администрации муниципально
го округа Коньково.
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на заместителя председателя Со
вета депутатов муниципального округа Коньково
Грачева М.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 29 марта 2016 года № 4/4

ПРОЕКТ ТИТУЛЬНОГО СПИСКА
работ по благоустройству дворовых территорий района Коньково на 2016 год по итогам голосования на проекте "Активный гражданин" за счет
средств стимулирования управ районов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 29 марта 2016 года № 4/11

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Коньково в части изменения площади места размещения
и вида НТО со специализацией "Печать"

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 29 марта 2016 года № 4/5

СВОДНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социальноGвоспитательной, физкультурноGоздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково
от 26 марта 2016 г. №4/16

ГРАФИК
приёма жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Коньково
на 2 квартал 2016 года
по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4.
Время приёма: с 17:00 до 19:00

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково
от 26 марта 2016 г. №4/17

ПЛАН
заседаний Совета депутатов муниципального
округа Коньково на 2 квартал 2016 года
по адресу: ул. Островитянова, дом 36, комната № 4.
Время заседаний: 16:30
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