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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ 

2 октября 2012 г. № 69/14

Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы района Солнцево города 
Москвы и информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления 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 муници-
пальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муни-
ципальное Собрание внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в го-
роде Москве решило:

1. Утвердить Регламент реализации 
полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы района Солнцево города Москвы и 
информации руководителей городских ор-
ганизаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в 
управу района Солнцево города Москвы, 
государственное учреждение города Мо-
сквы — инженерная служба района, много-
функциональный центр предоставления 
государственных услуг населению, амбу-
латорно-поликлиническое учреждение, 
территориальный центр социального об-
служивания населения, в префектуру За-
падного 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 «Вести Солнцево».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве Верхови-
ча В.С.

В.С. ВЕРхОВИч,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

от 2 октября 2012 года № 69/14

Регламент 
реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы 
района Солнцево города Москвы 

и информации руководителей городских 
организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет 

порядок реализации муниципальным Со-

бранием внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (да-
лее — муниципальное Собрание) отдельных 
полномочий города Москвы по ежегодному 
заслушиванию отчета главы управы района 
Солнцево города Москвы (далее — глава 
управы района) о результатах деятельности 
управы района Солнцево города Москвы 
(далее — управа района) и информации ру-
ководителей государственного учреждения 
города Москвы: инженерной службы района, 
многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг населению, 
амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния, территориального центра социального 
обслуживания населения, обслуживающих 
население внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Мо-
скве о работе учреждения (далее — руково-
дители городских организаций).

1.2. Правовым основанием для реали-
зации органами местного самоуправления 
в городе Москве отдельных полномочий го-
рода Москвы по заслушиванию отчета главы 
управы района и информации руководите-
лей городских организаций является часть 
1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации 
муниципальным Собранием отдельных пол-
номочий города Москвы по заслушиванию 
отчета главы управы района о результатах 
деятельности управы района (далее — от-
чет главы управы района) и заслушиванию 
информации руководителей городских орга-
низаций о работе учреждения (далее — за-
слушивание информации руководителей 
городских организаций) осуществляет Руко-
водитель внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (да-
лее — Руководитель муниципального образо-
вания) и комиссия муниципального Собрания 
по организации работы муниципального Со-
брания (далее — Комиссия по организации 
работы муниципального Собрания). 

2. Порядок подготовки и проведения 
заслушивания отчета главы управы рай-
она 

2.1. Муниципальное Собрание до конца 
отчетного года по согласованию с главой упра-
вы района назначает дату заседания муни-
ципального Собрания, на котором будет про-
водиться заслушивание отчета главы управы 
района в первом квартале следующего года. 

2.2. Информация о дате проведения за-
седания муниципального Собрания по во-
просу заслушивания отчета главы управы 
района направляется главе управы района и 
размещается на официальном сайте внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее — официальный сайт) вместе с 
приглашением жителям внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве (далее — жители) подавать 
предложения по вопросам к отчету главы 
управы района. Период подачи проектов во-

просов составляет 14 дней с даты размеще-
ния информации на официальном сайте.

2.3. Депутаты муниципального Собра-
ния (далее — депутаты) подают свои пред-
ложения по вопросам к отчету главы управы 
района не позднее, чем за 20 дней до даты 
проведения заседания муниципального Со-
брания, на котором будет проводиться за-
слушивание отчета главы управы района.

2.3. Комиссия по организации работы 
муниципального Собрания проводит обоб-
щение предложений депутатов и жителей 
по вопросам к главе управы района и гото-
вит проект перечня вопросов к главе управы 
района. Вопросы, включаемые в проект пе-
речня, должны быть связаны с осуществле-
нием полномочий управы района. 

2.4. Проект перечня вопросов направля-
ется депутатам муниципального Собрания и 
утверждается протокольным решением на 
заседании муниципального Собрания, пред-
шествующем заседанию, на котором будет 
проводиться заслушивание, но не позднее, 
чем за 14 дней до дня этого заседания. Про-
токольное решение принимается большин-
ством голосов депутатов, присутствующих 
на заседании Совета.

2.5. Утвержденный перечень вопросов к 
главе управы района направляется в управу 
района не позднее, чем за 10 дней до дня за-
седания, на котором будет проводиться за-
слушивание отчета главы управы района.

2.6. Комиссия по организации работы 
муниципального Собрания готовит и вносит 
в муниципальное Собрание проект решения 
муниципального Собрания «Об отчете главы 
управы о результатах деятельности упра-
вы района Солнцево города Москвы в 201_ 
году». Проект решения направляется депу-
татам не позднее, чем за три дня до дня за-
седания муниципального Собрания.

2.7. Отчет о деятельности управы рай-
она представляет глава управы района лич-
но. Продолжительность выступления главы 
управы составляет не более 45 минут.

2.8. После выступления депутаты могут 
задавать главе управы района устные вопро-
сы по отчету. Время на один вопрос и ответ 
на него должно быть не более 5 минут.

2.9. Жители, присутствующие на заседа-
нии муниципального Собрания, могут задать 
вопросы главе управы района после ответов 
на все вопросы депутатов. Время на один 
вопрос и ответ на него должно быть не более 
5 минут. 

2.10. Вопросы главе управы и ответы на 
них должны занимать не более 1,5 часов.

2.11. После окончания ответов на во-
просы, депутаты муниципального Собрания 
вправе выступить по вопросам отчета главы 
управы района. Продолжительность высту-
плений депутатов — не более 30 минут, про-
должительность одного выступления — не 
более 5 минут.

2.12. По окончании выступлений глава 
управы вправе выступить с заключитель-
ным словом продолжительностью не более 
10 минут.

2.13. По результатам заслушивания от-
чета главы управы района муниципальное 
Собрание принимает решение «Об отчете 
главы управы о результатах деятельности 
управы района Солнцево города Москвы в 
201_ году». Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов.

2.14. Принятое решение направляется 
Руководителем внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе 
Москве в управу района, префектуру адми-
нистративного округа и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы не позднее, чем через два 
дня после проведения заседания по заслу-
шиванию отчета главы управы района.

3. Порядок подготовки и проведения 
заслушивания информации городских 
организаций 

3.1. Муниципальное Собрание до конца 
отчетного года по согласованию с руково-
дителями городских организаций назначает 
даты заседаний муниципального Собрания, 
на котором будет проводиться заслушива-
ние информации руководителей городских 
организаций в первом квартале следующего 
года. 

3.2. Информация о дате проведения 
заседания муниципального Собрания по 
вопросу заслушивания информации руко-
водителей городских организаций направ-
ляется руководителям городских организа-
ций и размещается на официальном сайте.

3.3. Комиссия по организации работы 
муниципального Собрания готовит и вносит 
в муниципальное Собрание проект решения 
муниципального Собрания по вопросу за-
слушивания информации каждого руково-
дителя городской организации.

3.4. Проект решения направляется депу-
татам не позднее, чем за три дня до дня за-
седания муниципального Собрания.

3.5. Заседание проводится открыто, с 
участием жителей и средств массовой ин-
формации.

3.6. Информацию о деятельности учреж-
дения представляет руководитель город-
ской организации учреждения лично. Про-
должительность выступления руководителя 
городской организации составляет не более 
45 минут.

3.7. После выступления руководителя 
го родской организации депутаты могут за-
давать ему устные вопросы о работе органи-
зации. Время на один вопрос и ответ на него 
должно составлять не более 5 минут.

3.8. Жители, присутствующие на заседа-
нии муниципального Собрания, могут задать 
вопросы городской организации после от-
ветов руководителя городской организации 
на все вопросы депутатов. Время на один 
вопрос и ответ на него должно быть не более 
5 минут.

3.9. Вопросы руководителю городской 
организации и ответы на них должны зани-
мать не более 1 часа.

3.10. По результатам заслушивания ин-
формации руководителя городской органи-
зации муниципальное Собрание принимает 
решение об информации руководителя го-
родской организации о результатах дея-
тельности организации. Решение считает-
ся принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа де-
путатов.

3.11. Решение, принятое на заседании 
по заслушиванию информации, направ-
ляется руководителю соответствующей 
городской организации, а также руководи-
телю вышестоящей организации (в орган 
исполнительной власти города Москвы, 
выполняющего функции учредителя соот-
ветствующей городской организации) и 
в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы 
в двухдневный срок со дня его принятия.

На заседании муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве, 
состоявшемся 2 октября 2012 года, депутаты приняли 
решения, которые представляем вашему вниманию.

РЕШЕНИЕ 
2 октября 2012 г. № 68/14

Об утверждении Регламента реа-
лизации полномочий по принятию 
решений о проведении дополни-
тельных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию 
района Солнцево города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов мест-
ного 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 наде-
ления органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы 

(государственными полномочиями)» 
муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решило:

1. Утвердить Регламент реализа-
ции полномочий по принятию решений 
о проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическо-
му развитию района Солнцево города 
Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение 
в управу района Солнцево города Мо-
сквы, в префектуру Западного адми-
нистративного округа города Москвы 
и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вести Солнцево».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на Руково-
дителя внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве Верховича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Окончание на стр. 2
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Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево  

в городе Москве 
от 2 октября 2012 года  № 68/14

Регламент реализации 
полномочий по принятию решений 

о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-

экономическому развитию района 
Солнцево города Москвы

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент опре-

деляет порядок реализации муници-
пальным Собранием внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (далее — 
муниципальное Собрание) отдель-
ного полномочия города Москвы по 
принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию 
района Солнцево города Москвы 
(далее — дополнительные меропри-
ятия).

1.2. Правовым основанием ре-
ализации отдельного полномочия 
города Москвы по принятию реше-
ний о проведении дополнительных 
мероприятий является Закон города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы».

2. Порядок подготовки и при-
нятия решений Муниципального 
Собрания о проведении дополни-
тельных мероприятий

2.1. Поступившая в муници-
пальное Собрание от управы района 
Солнцево города Москвы (далее — 
управа района) информация об объ-
емах бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение дополни-
тельных мероприятий направляется 
в комиссию муниципального Собра-
ния, к функциям которой отнесена 
подготовка проектов решений муни-
ципального Собрания о проведении 
дополнительных мероприятий (да-
лее — Профильная комиссия) и до-
водится до сведения всех депутатов 
муниципального Собрания.

2.2. Внесенные в муниципальное 
Собрание депутатами муниципаль-
ного Собрания, префектом Запад-
ного административного округа или 
уполномоченными им должностными 
лицами префектуры Западного ад-
министративного округа (далее — 
префектура), главой управы района 
Солнцево города Москвы (далее — 
управа района) предложения о про-
ведении дополнительных меропри-
ятий направляются в Профильную 
комиссию.

2.3. Профильная комиссия гото-
вит проект решения муниципального 
Собрания о проведении дополни-
тельных мероприятий и в срок не 
позднее, чем через 10 дней после 
поступления предложения о прове-
дении дополнительных мероприятий, 
направляет его на согласование главе 
управы района.

2.4. После получения согласо-
вания главы управы района проект 
решения муниципального Собрания 
вносится на рассмотрение муници-
пального Собрания председателем 
Профильной комиссии..

2.5. Проект решения направляет-
ся депутатам не позднее, чем за три 
дня до дня заседания муниципально-
го Собрания с вопросом о проведе-
нии дополнительных мероприятий.

2.6. Заседание муниципального 
Собрания проводится открыто, с при-
глашением средств массовой инфор-
мации.

2.7. На заседании муниципаль-
ного Собрания председатель Про-
фильной комиссии представляет 
проект решения муниципального 
Собрания о проведении дополни-
тельных мероприятий. С содокладом 
может выступить депутат муници-
пального Собрания, должностное 
лицо префектуры, глава управы рай-
она, внесшие предложения о про-
ведении дополнительных меропри-
ятий.

2.8 Решение муниципального Со-
брания о проведении дополнитель-
ных мероприятий принимается от-
крытым голосованием большинством 
голосов от установленной численно-
сти депутатов.

2.9. Решение муниципального 
Собрания о проведении дополни-
тельных мероприятий в течение 3 
дней со дня его утверждения направ-
ляется главе управы района, в пре-
фектуру, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти 
города Москвы и размещается на 
официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования  Солнцево  в городе Москве 

от  9 октября 2012 года  № 76/15
 

Регламент осуществления отдельных 
полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального 

строительства 

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определя-

ет порядок реализации муниципальным 
Собранием внутригородского муници-
пального образования  Солнцево  в го-
роде Москве (далее — муниципальное 
Собрание) отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов ка-
питального строительства:

1.1.1) согласование проекта распо-
ряжения префектуры  Западного админи-
стративного округа города  Москвы (да-
лее — префектура) об утверждении акта 
о выборе земельного участка в целях раз-
мещения объектов гаражного назначения 
и объектов религиозного назначения (да-
лее — проект распоряжения об утвержде-
нии акта о выборе земельного участка);

1.1.2) согласование  проекта градо-
строительного плана земельного участка 
для размещения объектов капитально-
го строительства (в том числе аптечных 
организаций, учреждений для работы с 
детьми, объектов спорта, стационарных 
торговых объектов, объектов бытового 
обслуживания, рынков) общей площа-
дью до 1500 кв. метров, строительство 
которых осуществляется за счет средств 
частных лиц, а также иных объектов, опре-
деляемых Правительством Москвы (да-
лее — проект градостроительного плана 
земельного участка).

1.2. Правовым основанием реализа-
ции органами местного самоуправления 
в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пунк те 1.1 
настоящего Регламента, является часть 4 
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализа-
ции муниципальным Собранием отдель-
ных полномочий города Москвы, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Регламента 
осуществляет Руководитель внутригород-

ского муниципального образования Солн-
цево  в городе Москве (далее — Руково-
дитель муниципального образования) и 
Комиссия по развитию муниципального 
образования  муниципального Собрания 
(далее — Профильная комиссия). 

2. Порядок согласования проекта 
распоряжения об утверждении акта о 
выборе земельного участка, проекта 
градостроительного плана земельного 
участка

2.1. Началом реализации муници-
пальным Собранием отдельных полно-
мочий города Москвы, указанных в пункте 
1.1. настоящего Регламента, является 
поступление в муниципальное Собрание 
обращения о согласовании проекта рас-
поряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка или о согласовании 
проекта градостроительного плана зе-
мельного участка (далее — обращение).

2.2. Обращение подлежит регистра-
ции в день его поступления в муниципаль-
ное Собрание, и не позднее следующего 
дня после поступления направляется 
депутатам муниципального Собрания 
(далее — депутаты) и в Профильную ко-
миссию.

2.3. Профильная комиссия обеспе-
чивает рассмотрение обращения на за-
седании комиссии и подготовку проектов 
решений муниципального Собрания о 
согласовании распоряжения об утверж-
дении акта о выборе земельного участка 
и об отказе в согласовании распоряжения 
об утверждении акта о выборе земельного 
участка, проектов решений муниципаль-
ного Собрания о согласовании проекта 
градостроительного плана земельного 
участка и об отказе в согласовании проек-
та градостроительного плана земельного 
участка соответственно. 

2.4. Проекты решений направляются 
депутатам не позднее, чем за три дня до 
дня заседания Совета депутатов. 

2.5. Обращение о согласовании 
проекта распоряжения об утверждении 
акта о выборе земельного участка рас-
сматривается на очередном заседании 
муниципального Собрания. В случае, 
если в течение установленного право-
вым актом Правительства Москвы срока 
для принятия решения не запланировано 
проведение очередного заседания му-
ниципального Собрания, Руководитель 
муниципального образования или депу-
тат, исполняющий его полномочия по ор-
ганизации деятельности муниципального 
Собрания (далее — председательствую-
щий), созывает внеочередное заседание 
муниципального Собрания (далее — вне-
очередное заседание).

2.6. Обращение о согласовании про-
екта градостроительного плана земельно-
го участка рассматривается на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае, 
если в течение 30 дней не запланировано 
проведение очередного заседания Совета 
депутатов, глава муниципального округа 
(председательствующий) созывает внео-
чередное заседание.

2.7. Глава муниципального округа 
(председательствующий) не позднее, чем 
за семь дней до дня заседания Совета 
депутатов информирует орган, направив-
ший обращение и главу управы  района  
Солнцево города Москвы (далее — управа 
района) в письменной форме о дате, вре-
мени и месте заседания Совета депутатов 
по рассмотрению обращения.

2.8. Заседание Совета депутатов 
проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации.

2.9. На заседании Совета депутатов 
открытым голосованием решается вопрос 
о согласовании проекта распоряжения об 
утверждении акта о выборе земельного 
участка, проекта градостроительного пла-
на земельного участка.

2.10. Если против согласования про-
екта распоряжения об утверждении акта 
о выборе земельного участка, проекта 
градостроительного плана земельного 
участка проголосовало две трети и более 
от установленной численности депутатов, 
результаты голосования оформляются 
решением муниципального Собрания об 
отказе в согласовании проекта распо-
ряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка, проекта градострои-
тельного плана земельного участка.

2.11. Если против согласования про-
екта распоряжения об утверждении акта о 
выборе земельного участка, проекта гра-
достроительного плана земельного участка 
проголосовало менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов, резуль-
таты голосования оформляются решением 
муниципального Собрания о согласовании 
проекта распоряжения об утверждении акта 
о выборе земельного участка, проекта гра-
достроительного плана земельного участка.

2.12. Решение муниципального Со-
брания о согласовании (отказе в согласо-
вании) проекта распоряжения об утверж-
дении акта о выборе земельного участка 
в течение 3 дней со дня его принятия на-
правляется в префектуру и управу района.

2.13. Решение Совета депутатов о 
согласовании (отказе в согласовании) 
проекта градостроительного плана зе-
мельного участка в течение 3 дней со дня 
его принятия направляется в Комитет по 
архитектуре и градостроительству города 
Москвы и управу района.

На заседании муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, состоявшемся 9 и 16 
октября 2012 года, депутаты приняли решения, 
которые представляем вашему вниманию.

Решение
9 октября 2012 года № 76/15

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере размещения объектов капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде 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 от-
дельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» муни-
ципальное Собрание  внутригородского муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Солнцево 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 «Вести Солнцево».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Солнцево  в городе Москве   Вер-
ховича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч, Руководитель внутригородского 
муниципального образования  Солнцево в городе Москве

Решение
9 октября 2012 года   № 77/15

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 само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 14 июля 2004 года  № 50 «О по-
рядке наделения органов местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы (государ-
ственными полномочиями)» муниципальное 
Собрание  внутригородского муниципально-
го образования  Солнцево в городе Москве 
решило:

1. Утвердить Регламент реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта жи-
лищного фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в 
управу района Солнцево города Москвы, в 
префектуру  Западного  административного 
округа города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в  газете 
«Вести Солнцево».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Солнцево   в городе Москве  Верховича В.С. 

В.С. ВЕРхОВИч,  
Руководитель внутригородского 

муниципального  
образования Солнцево в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования 
Солнцево  в городе Москве 

от 9 октября 2012 года № 77/15

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 Со-
бранием внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (да-
лее — муниципальное Собрание) отдельных 
полномочий города Москвы в сферах благо-

устройства и капитального ремонта жилищно-
го фонда: 

1.1.1) согласование внесенного главой 
управы  района Солнцево  города Москвы 
(далее — управа района) ежегодного адрес-
ного перечня дворовых территорий для про-
ведения работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе наружного освеще-
ния (далее — адресный перечень дворовых 
территорий);

1.1.2) согласование плана благоустрой-
ства 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 го-
рода Москвы (далее — план благоустройства 
парков и скверов);

1.1.3) согласование внесенного главой 
управы района ежегодного адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы (далее — адресный 
перечень многоквартирных домов);

1.1.4) участие в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку вы-
полненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий, по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансирование 
которого осуществляется полностью за счет 
средств бюджета города Москвы, а также уча-
стие  в контроле за ходом выполнения указан-
ных работ.

1.2. Правовым основанием реализации 
органами местного само управления в городе 
Москве отдельных полномочий города Мо-
сквы, указанных в пункте 1.1 настоящего Ре-
гламента, 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 от-
дельными полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации 
муниципальным Собранием отдельных полно-
мочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 
настоящего Регламента осуществляет Руко-
водитель внутригородского муниципального 
образования Солнцево  в городе Москве (да-
лее — Руководитель муниципального образо-
вания) и комиссия  по развитию муниципаль-
ного образования муниципального Собрания 
(далее — Профильная комиссия).

2. Порядок согласования адресного 
перечня дворовых территорий,  адрес-
ного перечня многоквартирных домов, 
плана благоустройства парков и скверов

2.1. Началом реализации муниципаль-
ным Собранием отдельных полномочий горо-
да Москвы, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 настоящего Регламента, является  посту-
пление от главы управы района в муниципаль-

ное Собрание обращения о рассмотрении и 
согласовании адресного перечня дворовых 
территорий, адресного перечня многоквар-
тирных домов, плана благоустройства парков 
и скверов с приложением проекта и докумен-
тов, необходимых для рассмотрения и при-
нятия решения по обращению (далее — об-
ращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации 
в день его поступления в муниципальное Со-
брание, и не позднее следующего дня после 
поступления направляется депутатам муни-
ципального Собрания (далее — депутаты) и в 
Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечива-
ет 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 (да-
лее — проекты решений о согласовании).

2.4. Проекты решений направляются де-
путатам, не позднее, чем за три дня до дня за-
седания муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о со-
гласовании рассматриваются на очередном 
заседании муниципального Собрания. В слу-
чае, если в течение установленного право-
вым актом Правительства Москвы срока для 
принятия решения не запланировано прове-
дение очередного заседания муниципально-
го Собрания, Руководитель муниципального 
образования или депутат, исполняющий его 
полномочия по организации деятельности 
муниципального Собрания (далее — предсе-
дательствующий), созывает внеочередное за-
седание 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 муни-
ципального Собрания по рассмотрению об-
ращения. 

2.7. Заседание муниципального Собра-
ния проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации.

2.8. По результатам рассмотрения об-
ращения муниципальное Собрание откры-
тым голосованием принимает решение о 
согласовании адресного перечня дворовых 
территорий, адресного перечня многоквар-
тирных домов, плана благоустройства парков 
и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дво-
ровых территорий, плана благоустройства 
парков и скверов считаются согласованны-
ми, если за решение об их согласовании в 
результате открытого голосования проголо-
совало не менее половины от установленной 
численности муниципального Собрания.

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

2.11.  Решение муниципального Собра-
ния о согласовании проекта адресного переч-
ня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустрой-
ства парков и скверов, либо информация о 
несогласовании  адресного перечня дворовых 
территорий, адресного перечня многоквар-
тирных домов, плана благоустройства парков 
и скверов направляются Руководителем муни-
ципального образования (председательствую-
щим) в управу района в течение 3 дней со дня 
заседания муниципального Собрания.

2.12. Согласование изменений адресно-
го перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана благо-
устройства парков и скверов осуще ствляется в 
порядке, установленном пунктами 2.1—2.10 с 
учетом срока, установленного правовым актом 
Правительства Москвы.

3. Порядок участия депутатов в кон-
троле за выполнением работ по благо-
устройству дворовых территорий 

3.1. При принятии решения муниципаль-
ным Собранием о согласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана благо-
устройства 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 от-
крытию 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 в грани-
цах территории, установленной решением му-
ниципального Собрания. 

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

3.4. Решение муниципального Собрания 
об участии депутатов в работе комиссий по от-
крытию и приемке работ, а также об участии в 
контроле за ходом выполнения работ направ-
ляется в управу района в течение 3 дней со дня 
принятия решения. 
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Решение
16 октября 2012 года № 78/16

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благо-
устройству и устройству наружного освещения 
дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево в городе 
Москве в 2013 году 

 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», Постановлени-
ем Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года 
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитально-
му ремонту многоквартирных домов» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых тер-
риторий для проведения работ по благоустройству 

и устройству наружного освещения дворовых терри-
торий во внутригородском муниципальном образова-
нии Солнцево в городе Москве в 2013 году (приложе-
ния 1 и 2). 

2. Направить настоящее решение в управу рай она 
Солнцево города Москвы, в префектуру Западного 
административного округа города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве-
сти Солнцево» и разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
Верховича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч,  
Руководитель внутригородского

муниципального образования Солнцево  
в городе Москве 

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево  

в городе Москве от 16 октября 2012 года № 78/16 

 Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий в 2013 году

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево  

в городе Москве от 16 октября 2012 года № 78/16 

 Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в 2013 году

№ 
п/п 

Улица № дома 

1 ГМС, 4/1 детская площадка

2 ГМС, 4/2 детская площадка

3 ГМС, 6 А двор. территория

4 ГМС, 8 детская площадка

5 ГМС, 9 детская площадка

6 ГМС, 14 детская площадка

7 Домостроительная, 3 детская площадка

8 Матросова, 1 детская площадка

9 Матросова, 3 детская площадка

10 Матросова, 5 детская площадка

11 Матросова, 6 детская площадка

12 Матросова, 7/2 детская площадка

13 Матросова, 7/3 детская площадка

14 Матросова, 23 детская площадка

15 Матросова, 25 детская площадка

16 Нарофоминская, 3 детская площадка

17 Нарофоминская, 7 детская площадка

18 Нарофоминская, 9 детская площадка

19 Нарофоминская, 13 детская площадка

20 Попутная, 1/1 детская площадка

21 Попутная, 1/3 детская площадка

22 Попутная, 2 детская площадка

23 Попутная, 4 детская площадка

24 Производственная, 1 детская площадка

25 Производственная, 1/1 детская площадка

26 Производственная,1/2 детская площадка

27 Производственная, 2/1 детская площадка

28 Производственная, 3 детская площадка

29 Производственная, 4 детская площадка

30 Производственная, 4/2 детская площадка, 
спортивная площадка

31 Производственная, 4/3 детская площадка

32 Производственная, 5 детская площадка

33 Родниковая, 4 детская площадка

34 Родниковая, 4/1 детская площадка

35 Родниковая, 4/2 детская площадка

36 Родниковая, 4/3 детская площадка

37 Родниковая, 4/6 спортивная площадка 

38 Родниковая, 6 детская площадка

39 Родниковая, 8 детская площадка

40 Родниковая, 10 детская площадка

41 Родниковая, 12 детская площадка

42 Родниковая, 14 детская площадка

43 Родниковая, 16 детская площадка

44 Родниковая, 16/2 детская площадка

45 Родниковая, 16/3 детская площадка

46 Родниковая, 16/4 детская площадка

47 Родниковая, 18/1 детская площадка

48 Родниковая, 20 детская площадка

49 Солнцевский пр-т, 5 детская площадка

№ 
п/п Адрес Виды работ

1 Ул. Главмосстроя, д. 9
Реконструкция детской площадки капитальный ремонт асфальтового 
покрытия, установка новых МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, реконструкция контейнерной площадки. 

2 ул. Богданова, д. 2\1 

Реконструкция детской площадки, капитальный ремонт асфальтового 
покрытия, установка новых МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, урн, реконструкция 
контейнерной площадки.

3 ул. Богданова, д. 24
Реконструкция детской площадки, капитальный ремонт асфальтового 
покрытия, установка новых МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, урн.

4 ул. Богданова, д. 6\1
 Реконструкция детской площадки, капитальный ремонт асфальтового 
покрытия, установка новых МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, урн.

5 ул. Богданова, д. 32
Реконструкция детской площадки капитальный ремонт асфальтового 
покрытия, установка новых МАФ, замена и установка бортового камня, 
замена газонных ограждений, установка диванов, урн.

Решение
16 октября 2012 года № 80/16

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района 
Солнцево города Москвы в 2013 
году

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы от 13 сен-
тября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по со-
циально-экономическому развитию 
районов города Москвы» муници-
пальное Собрание решило:

1. Провести дополнительные 
мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию района Солн-
цево города Москвы в 2013 году (со-
гласно приложениям 1, 2, 3).

2. Главе управы района Солнцево 
города Москвы обеспечить реализа-

цию мероприятий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее ре-
шение в управу района Солнце-
во города Москвы, в префектуру 
Западного административного 
округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вести Солнцево» и 
разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Верхо-
вича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 
Москве

Приложение  1 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве  

от 16 октября 2012 года № 80/16

 Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Солнцево города Москвы в 2013 году (по благо-

устройству дворовых территорий)

Решение
16 октября 2012 года № 81/16

О согласовании плана благоустройства и озеле-
нения парка «60 лет Октября» (второй очереди)

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Прави-
тельства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и утверж-
дения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов» муниципальное Собрание 
решило:

1. Согласовать план благоустройства и озелене-
ния парка «60 лет Октября» (второй очереди).

2. Направить настоящее решение в управу района 
Солнцево города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве-
сти Солнцево» и разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
Верховича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования Солнцево 
в городе Москве 

№ Перечень ме-
роприятий Адресный перечень Сумма в тыс. 

руб.

1
Устройство 
детских пло-
щадок

1. Солнцевский пр-т, д. 12,
2. ул. Богданова, д. 10.

5427,3

2
Устройство 
межкварталь-
ного городка

ул. Богданова, д. 6\1 4943,6

3

Устройство 
парковочных 
карманов в 
районе Солн-
цево на 390 
м\м

1. Боровский пр-д, д. 24
2. Ул. Авиаторов, д. 9
3. Ул. Авиаторов, д. 9/2
4. Ул. Авиаторов, д. 11/1
5. Ул. Матросова, д. 21—23
6. Ул. Попутная, д. 3/1
7. Ул. Попутная, д. 1/1
8. Ул. Попутная, д. 1
9. Ул. Попутная, д. 1/3
10. Боровский пр-д, д. 20
11. Ул. Волынская, д. 10А
12. Солнцевский пр-т, д. 32
13. Ул. Богданова, д. 10/2
14. Ул. Производственная, 
д. 1/2
15. Ул. Авиаторов, д. 10
16. Ул. Богданова, д. 6\1
17. Ул. Матросова, д. 1

8630.0

Итого: 19000,9

Приложение №2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципально-

го образования  
Солнцево в городе Москве от 16 октября 2012 года № 80/16

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Солнцево города Москвы в 2013 году 

(выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов и 
спортивных площадок)

Приложение №3 к решению муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе Москве  от 16 

октября 2012 года № 80/16
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Солнцево города Москвы в 2013 году 
(социальное развитие)

№
Перечень меро-
приятий

Адресный перечень
Сумма 
в тыс. 
руб.

1
Ремонт подъез-
дов многоквар-
тирных домов

1. Авиаторов, д. 6, подъезд № 1, 2
2. Авиаторов, д. 6/1, подъезд № 1, 2
3. Авиаторов, д. 6/2, подъезд № 1, 2

9000,0

2 Ремонт спортив-
ных площадок 

1. Ул. Производственная, д. 4/2; 
2. Ул. Родниковая, д. 4; 
3. Солнцевский пр-т, д. 23; 
4. Солнцевский пр-т, д. 5/2.

14000,0

Итого: 23000,0

№ Наименование статей расходов
Сумма 

в тыс. руб.

1
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2000,0

2

Оказание материальной помощи льготным категориям 
граждан, проживающим в районе Солнцево (вещевая, 
денежная, товары длительного пользования, продук-
товые наборы, сладкие наборы для детей, мелкая бы-
товая техника)

4000,0

3

Расходование средств на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере переданных органам местного 
самоуправления муниципальных округов отдельных 
полномочий города Москвы, а также на приобретение 
и содержание имущества, необходимого для реализа-
ции органами местного самоуправления муниципаль-
ных округов отдельных полномочий города Москвы 
(организация и проведение районных праздничных и 
памятных мероприятий)

3086,0

Итого: 9086,0
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12 (81) октябрь 2012 г.4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение
16 октября 2012 года № 79/16

О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов подлежащих 
выборочному капитальному ремонту за 
счет средств города Москвы во внутри-
городском муниципальном образовании 
Солнцево в городе Москве в 2013 году 

 В соответствии с пунктом 1 части 2 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 
Москвы», Постановлением Правительства 
Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных до-
мов» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень много-
квартирных домов подлежащих выборочному 

капитальному ремонту за счет средств города 
Москвы во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Москве в 
2013 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу 
района Солнцево города Москвы, в префек-
туру Западного административного округа 
города Москвы и Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вести Солнцево» и разместить на офи-
циальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования Ве-
сти Солнцево в городе Москве Верховича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

Решение
16 октября 2012 года № 82/16

О согласовании плана благоустройства и 
озеленения сквера «Молодежный»

В соответствии с пунктом 3 части 2 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Прави-
тельства Москвы от 24 сентября 2012 года 
№ 507-ПП «О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать план благоустройства и 
озеленения сквера «Молодежный».

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Солнцево города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вести Солнцево» и разместить на 
официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве Верхо-
вича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

Решение
16 октября 2012 года № 83/16

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения некапитальных 
объектов 

В соответствии с частью 5 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления 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 муници-
пальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфе-
ре размещения некапитальных объектов 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Солнцево города Москвы, в пре-
фектуру Западного административного 
округа города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Вести Солнцево».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве Верхо-
вича В.С.

В.С. ВЕРхОВИч, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве 

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

от 16 октября 2012 года № 83/16

Регламент осуществления отдельных 
полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных 
объектов

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет 

порядок реализации муниципальным Со-
бранием внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (да-
лее – муниципальное Собрание) отдельных 
полномочий города Москвы в сфере разме-
щения некапитальных объектов: 

1.1.1) согласование проекта схемы и 
проекта изменения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов;

1.1.2) согласование проекта схемы и 
проекта изменения схемы размещения се-
зонных кафе;

1.1.3) согласование проекта схемы и 
проекта изменения схемы размещения иных 
объектов в случаях, предусмотренных Пра-
вительством Москвы.

1.2. Правовым основанием реализации 
органами местного самоуправления в го-
роде Москве отдельных полномочий города 
Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Регламента, является часть 5 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализа-
ции муниципальным Собранием отдельных 
полномочий города Москвы, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Регламента осущест-
вляет Руководитель внутригородского му-
ниципального образования Верхович В.С. 
в городе Москве (далее – Руководитель му-
ниципального образования) и комиссия по 
развитию муниципального образования му-
ниципального Собрания (далее – Профиль-
ная комиссия). 

2. Порядок согласования проекта 
схемы и проекта изменения схемы раз-
мещения некапитальных объектов

2.1. Началом реализации муниципаль-

ным Собранием отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего Регламента, является поступле-
ние в муниципальное Собрание обращения 
префектуры Западного административного 
округа города Москвы о согласовании про-
екта схемы (проекта изменений схемы) раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, обращения префектуры о согласовании 
проекта схемы (проекта изменений схемы) 
размещения сезонных кафе, обращение 
уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о согласовании про-
екта схемы (проекта изменений схемы) иных 
объектов в случаях, предусмотренных Пра-
вительством Москвы (далее - обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в 
день его поступления в муниципальное Со-
брание, и не позднее следующего дня после 
поступления направляется депутатам муни-
ципального Собрания (далее – депутаты) и в 
Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечива-
ет рассмотрение обращения на заседании 
комиссии и подготовку проектов решений 
муниципального Собрания о согласовании 
проекта схемы (проекта изменений схемы) 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов, проекта схемы (проекта изменений 
схемы) размещения сезонных кафе, проек-
та схемы (проекта изменений схемы) иных 
объектов в случаях, предусмотренных Пра-
вительством Москвы (далее – решение о со-
гласовании проекта схемы (проекта измене-
ний схемы)).

2.4. Проекты решений о согласовании 
проекта схемы (проекта изменений схемы) 
направляются депутатам, не позднее, чем за 
три дня до дня заседания муниципального 
Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о со-
гласовании проекта схемы (проекта измене-
ний схемы) рассматриваются на очередном 
заседании муниципального Собрания. В 
случае если в течение установленного пра-
вовым актом Правительства Москвы срока 
для принятия решения не запланировано 
проведение очередного заседания муни-
ципального Собрания, Руководитель муни-
ципального образования или депутат, ис-
полняющий его полномочия по организации 
муниципального Собрания (далее – предсе-
дательствующий), созывает внеочередное 
заседание муниципального Собрания (да-
лее – внеочередное заседание).

2.6. Руководитель муниципального об-
разования (председательствующий) не 
позднее, чем за семь дней до дня заседания 
муниципального Собрания информирует 
префектуру Западного административного 
округа города Москвы и главу управы райо-
на Солнцево города Москвы в письменной 
форме о дате, времени и месте заседания 
муниципального Собрания по рассмотре-
нию обращения. 

2.7. Заседание муниципального Собра-
ния проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обра-
щения муниципальное Собрание открытым 
голосованием принимает решение о согла-
совании проекта схемы (проекта изменений 
схемы).

2.9. Проект схемы (проект изменений 
схемы) считается согласованным, если за 
решение о его согласовании в результате 
открытого голосования проголосовало не 
менее половины от установленной числен-
ности муниципального Собрания.

2.10. Если за проект решения о согласо-
вании проекта схемы (проекта изменений 
схемы) проголосовало менее половины от 
установленной численности муниципально-
го Собрания, проект схемы (проект измене-
ний схемы) считается несогласованным.

2.11. Решение муниципального Собра-
ния о согласовании проекта схемы (про-
екта изменений схемы), либо информация 
о несогласовании проекта схемы (проекта 
изменений схемы) направляется Руководи-
телем муниципального образования (пред-
седательствующим) в префектуру Западно-
го административного округа, Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и главе управы рай-
она Солнцево города Москвы в течение 3 
дней со дня заседания муниципального Со-
брания.

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 
от 16 октября 2012 года № 79/16

 Адресный перечень многоквартирных домов подлежащих выборочному капиталь-
ному ремонту за счет средств города Москвы в 2013 году

№ Адрес Виды работ

1 Солнцевский проспект, д.26 Ремонт мягкой кровли

2 Солнцевский проспект, д.28 Ремонт мягкой кровли

3 ул. Главмосстроя, д.1 Ремонт мягкой кровли

4 ул. Главмосстроя, д.1, корп.2 Ремонт мягкой кровли

5 ул. Богданова, д.8 Ремонт мягкой кровли

6 ул. Богданова, д.54 Ремонт мягкой кровли

7 ул. Богданова, д.58 Ремонт мягкой кровли

8 Солнцевский проспект, д.24 Ремонт мягкой кровли

9 ул.Богданова, д.26, корп.3 Ремонт мягкой кровли

10 ул. Матросова, д.7 Замена электрооборудования

11 ул. Матросова, д. 21 Замена электрооборудования

12 ул. Матросова, д. 23 Замена электрооборудования

13 Солнцевский проспект, д.17 Замена электрооборудования

14 Солнцевский проспект, д.23 Замена электрооборудования

15 Ул. Наро-Фоминская, д.3 Замена электрооборудования

16 Ул. Наро-Фоминская, д.11 Замена электрооборудования

17 Ул. Наро-Фоминская, д.15 Замена электрооборудования

18 50 Лет Октября , д.1 Замена электрооборудования

19 Боровский проезд, д.24 Замена системы ХВС в подвале

20 Ул. Попутная, д.5 Замена системы ХВС в подвале

21 Солцневский проспект, д.24 Ремонт отмостки

22 50 лет Октября, д.1 Ремонт отмостки

23 Солнцевский проспект, д.24, 
корп.1 Замена системы канализации в подвале

24 Солнцевский проспект, д.26, 
корп.1

Замена системы канализации в подвале

25 Ул. Щорса, д.10
Установка подъемной платформы в подъезде 
для инвалидов

26 Солнцевский проспект, д.19
Установка подъемной платформы в подъезде 
для инвалидов

27 ул.Богданова,48 Замена г\п 320 кг, г\п 500 кг

28 ул.Богданова, 48, корп.1 Замена г\п 320 кг, г\п 500 кг

29 ул.Богданова,48, корп.2 Замена г\п 320 кг, г\п 500 кг

30
Солнцевский проспект, д.7, 
корп.2 Замена г\п 320 кг, г\п 500 кг

31 Солнцевский проспект, д.9 Замена г\п 320 кг, г\п 320 кг

32 Солнцевский проспект, д.2 Замена г\п 320 кг

33 ул.Богданова, д. 58 Замена г\п 320 кг, г\п 500 кг

34 ул. Домостроительная, д.3 Замена г\п 320 кг


