
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
23.10.2012 г.   № 01-02/55(15) 

Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда  

В соответствии с частями 2 и 3  статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)» 

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, в 

префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. 
Дмитриева. 

 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве     С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве  
от 23 октября 2012 года №01-02/55(15) 
 

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы  
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации муниципальным 

Собранием внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве (далее – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда:  

1.1.1) согласование внесенного главой управы района Раменки 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); 

1.1.2) 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); 

1.1.3) 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); 

1.1.4) 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. 

1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в 
городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 
настоящего Регламента, являются части 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы». 



1.3. Организацию работы по реализации муниципальным Собранием 
отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Регламента осуществляет Руководитель внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве (далее – Руководитель муниципального 
образования) и комиссия муниципального Собрания по жилищно-коммунальному 
хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере (далее комиссия 
муниципального Собрания). 

 
2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий,  адресного 

перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов 
 

2.1. Началом реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Регламента, 
является  поступление от главы управы района в муниципальное Собрание 
обращения о рассмотрении и согласовании адресного перечня дворовых 
территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов с приложением проекта и документов, необходимых для 
рассмотрения и принятия решения по обращению (далее – обращение). 

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в 
муниципальное Собрание, и не позднее следующего дня после поступления 
направляется депутатам муниципального Собрания (далее – депутаты) и в комиссию 
муниципального Собрания. 

2.3. Комиссия муниципального Собрания обеспечивает рассмотрение 
обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений муниципального 
Собрания о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов (далее – 
проекты решений о согласовании). 

2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до 
дня заседания муниципального Собрания.  

2.5. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на 
очередном заседании муниципального Собрания. В случае, если в течение 
установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия 
решения не запланировано проведение очередного заседания муниципального 
Собрания, Руководитель муниципального образования или депутат, исполняющий 
его полномочия по организации деятельности муниципального Собрания (далее – 
председательствующий), созывает внеочередное заседание муниципального 
Собрания (далее – внеочередное заседание). 

2.6. Руководитель муниципального образования (председательствующий) не 
позднее, чем за семь дней до дня заседания муниципального Собрания информирует 
главу управы района в письменной форме о дате, времени и месте заседания 
муниципального Собрания по рассмотрению обращения.  

2.7. Заседание муниципального Собрания проводится открыто с 



приглашением средств массовой информации. 
2.8. По результатам рассмотрения обращения муниципальное Собрание 

открытым голосованием принимает решение о согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов. 

2.9. Проекты адресного перечня дворовых территорий, плана благоустройства 
парков и скверов считаются согласованными, если за решение об их согласовании в 
результате открытого голосования проголосовало не менее половины от 
установленной численности муниципального Собрания. 

2.10. Если за проект  решения о согласовании проголосовало менее половины 
от установленной численности муниципального Собрания, проект адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов считается несогласованным. 

2.11.  Решение муниципального Собрания о согласовании проекта адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов, либо информация о несогласовании  адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов направляются Руководителем муниципального 
образования (председательствующим) в управу района и в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня заседания муниципального Собрания. 

2.12. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и 
скверов осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.10 с учетом 
срока, установленного правовым актом Правительства Москвы. 

 
3. Порядок участия депутатов в контроле за выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий  
 
3.1. При принятии решения муниципальным Собранием о согласовании 

адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных 
домов, плана благоустройства парков и скверов муниципальным Собранием 
принимается решение об участии депутатов в работе комиссий по открытию и 
приемке работ по благоустройству дворовых территорий, а также об участии в 
контроле за ходом выполнения указанных работ.  

3.2. Решение муниципального Собрания об участии депутатов в работе 
комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, 
капитальному ремонту многоквартирных домов, а также об участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ принимается большинством голосов от 
установленной численности муниципального Собрания, и предусматривает 
направление депутатов в комиссии, действующие на территории их избирательных 
округов.  



3.3. В решении по каждому объекту адресных перечней, плана 
благоустройства парков и скверов определяется депутат, уполномоченный на 
участие в составе комиссии по открытию и приемке работ, участие в контроле за 
ходом выполнения работ. 

3.4. Решение муниципального Собрания об участии депутатов в работе 
комиссий по открытию и приемке работ, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения работ направляется в управу района в течение 3 дней со дня принятия 
решения.  
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