
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники
от doJl̂ O № / / А/

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по рассмотрению проблемных 

вопросов при проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, а также по контролю за проведением 

капитального и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального

округа Сокольники

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по рассмотрению проблемных вопросов при про
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
а также по контролю за проведением капитального и текущего ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муници
пального округа Сокольники является постоянно действующим совещатель
ным органом.
1.2. Совет является координирующим органом по контролю за проведением 
капитального и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах, расположенных на территории муниципального округа Сокольники, с 
правом создания индивидуальных межведомственных рабочих групп, ведущих 
свою работу в конкретных многоквартирных жилых домах района Сокольники.
1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Федеральными законами РФ, Законами города Москвы, постановлениями 
правительства РФ и города Москвы, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа 
Сокольники, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Основными задачами координационного совета являются:

- рассмотрение спорных вопросов по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах с целью их разрешения;
- подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым проблемам;
- обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти города 
Москвы, органами местного самоуправления муниципального округа Соколь
ники, организациями независимо от форм собственности, иными заинтересо
ванными лицами по вопросам проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет 
право:

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 
города Москвы, территориальных органов федеральных органов исполнитель



ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
города Москвы, государственных и муниципальных учреждений, других 
организаций и общественных объединений необходимые для осуществления 
своей деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях членов совета, а также не входящих в его 
состав представителей органов исполнительной власти города Москвы, терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований города Москвы, госу
дарственных и муниципальных учреждений, других организаций и общест
венных объединений, иных заинтересованных лиц по вопросам, отнесенным к 
компетенции координационного совета;
- вносить предложения органам исполнительной власти города Москвы, 
органам местного самоуправления муниципальных образований города 
Москвы, государственным и муниципальным учреждениям, организациям 
по вопросам, отнесенным к компетенции координационного совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

4.1. Состав координационного совета утверждается распоряжением аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Сокольники.

4.2. В состав координационного совета входят руководитель координационно
го совета, заместитель руководителя координационного совета, секретарь 
координационного совета и члены координационного совета.
4.3. Основаниями исключения из состава координационного совета, в том 
числе являются:
- письменное обращение соответствующего органа исполнительной власти, 
органа местного самоуправления, учреждения, организации на имя руководи
теля координационного совета с предложением иной кандидатуры для вклю
чения в состав координационного совета;

- регулярное отсутствие (более трех раз подряд) без уважительных причин 
на заседаниях координационного совета;
- освобождение от должности.

Изменения, вносимые в состав координационного совета, оформляются рас
поряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
4.4. В заседаниях координационного совета могут принимать участие пригла
шенные представители органов государственной власти города Москвы, тер
риториальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований города Москвы, государственных и муни
ципальных учреждений, других организаций, общественных объединений и 
иные компетентные заинтересованные лица.
4.5. Руководитель координационного совета:

- руководит деятельностью координационного совета;
- проводит заседания координационного совета;
- распределяет обязанности между его членами, дает им поручения;



- определяет место, время проведения заседания координационного совета и 
утверждает повестку заседания координационного совета;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых координационным 
советом решений.

4.6. В отсутствие руководителя координационного совета его обязанности ис
полняет заместитель руководителя координационного совета.
4.7. Секретарь координационного совета:

- формирует проект повестки заседания координационного совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям координационного совета;
- информирует членов координационного совета о месте, времени проведения 
заседания координационного совета и повестке заседания координационного
совета;
- оформляет протоколы заседаний координационного совета;
- осуществляет контроль за выполнением принятых координационным сове
том решений и поручений руководителя координационного совета.

4.8. Члены координационного совета:

- имеют право доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым 
на заседаниях координационного совета;
- могут вносить на обсуждение вопросы, входящие в компетенцию координа
ционного совета;
- в случае несогласия с принятым решением вправе излагать письменно свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания координационного совета.

4.9. Основной формой работы координационного совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости.

4.10. Заседание координационного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов координационного совета.

Заседание координационного совета осуществляется путем личного участия 
его членов в рассмотрении вопросов.

Решения координационного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационного совета.

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя коорди
национного совета.
4.11. Решения координационного совета оформляются протоколом в течение 
семи рабочих дней со дня проведения заседания , который подписывается 
всеми его членами, присутствующими на заседании.
4.12. Решения координационного совета носят рекомендательный характер.
4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности координацион
ного совета осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального ок
руга Сокольники.


