
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 августа 2015 года                  10/8 
 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 2 августа 2013 
года  № 76/10 
 
 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», подпунктом 10 пункта 1  статьи 6  Устава  муниципального округа  
Солнцево Совет депутатов муниципального округа Солнцево  решил:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 2 августа 2015 года № 76/10 «О  комиссиях  Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево»: 

1.1 изложить  пункт 7.2 приложения  в  следующей редакции: 
«7.2. Комиссия по развитию муниципального округа Солнцево  

 
 Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- Подготовка заключений и предложений: 
1) к проектам градостроительного плана  развития территории района 

города Москвы, градостроительного плана развития территории 
административного округа города Москвы, Генерального плана города Москвы 
в части вопросов развития территории внутригородского муниципального 
образования; 

2) к проектам городских целевых программ; 
3) об  установлении и упразднении на территории муниципального 

образования особо охраняемых природных территорий, природных и 
озелененных территорий; 

4) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений 
Генерального плана города Москвы; 

5) к проектам правил землепользования и застройки; 
6) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих 

положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, 
особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и 
исторических зонах; 

7) к проектам планировки территорий; 



8) к проектам разработанных в виде отдельных документов 
градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не 
подлежащей реорганизации жилой территории; 

9) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

10) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта; 

11) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
сети; 

12) по проекту решения органа, уполномоченного Правительством 
Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего 
размещение объекта религиозного назначения; 

13) по подготовленному  на основании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории проекту  правового акта 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного 
назначения; 

14) по проекту градостроительного плана земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных 
организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных 
торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей 
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет 
средств частных лиц, объектов религиозного назначения, а также иных 
объектов, определяемых Правительством Москвы. 

15) в сфере размещения некапитальных объектов (размещение 
нестационарных  торговых объектов, сезонных кафе) 

16) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 
собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 
домах; 

17) по местам размещения ярмарок выходного дня; 
18) по проекту решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме 

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета 

депутатов;  
-  подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.» 
 
  
1.2 изложить  пункт 7.3 приложения  в  следующей редакции: 



 
«7.3. Комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных  лиц местного 
самоуправления  

 
Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений; 
- подготовка предложений по организации работы  Совета депутатов, 
разработка проекта Регламента Совета депутатов, внесение в него изменений и 
дополнений; 

- участие в подготовке планов работы    Совета депутатов; 
- участие в подготовке  повестки дня заседаний Совета депутатов; 

          - осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа; 
          - рассмотрение предложений и подготовка заключений об участии  
муниципального округа  в ассоциациях и союзах муниципальных образований; 

 - подготовка предложений по образованию комиссий  Совета депутатов  
в соответствии с законами города Москвы, Уставом муниципального округа; 

- проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к 
главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района. 
Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с 
осуществлением полномочий управы района;   

- готовит и вносит в  Совет депутатов проект решения «Об отчете главы 
управы о результатах деятельности управы района Солнцево города Москвы в 
201_ году». Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня 
до дня заседания Совета депутатов. 

- проводит обобщение предложений депутатов и жителей к ежегодному 
заслушиванию информации:    

руководителя государственного казенного учреждения города Москвы 
инженерной службы района или государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Жилищник района о работе учреждения;  

руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг о работе по обслуживанию населения 
соответствующего муниципального округа;  

руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, 

 руководителя территориального центра социального обслуживания 
населения, обслуживающего население соответствующего муниципального 
округа, о работе учреждения; 

руководителя подразделения государственного учреждения города 
Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, расположенной на территории 
соответствующего муниципального округа; 

руководителя государственной общеобразовательной организации города 
Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального 
округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае 



необходимости, но не более одного раза в год. 
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений  Совета 

депутатов;  
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.» 
 
1.3 изложить  пункт 7.5 приложения  в  следующей редакции: 

 
«7.5. Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Солнцево 
 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- Подготовка заключений и предложений: 

1)  по внесенному главой управы района ежегодному адресному перечню 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий; 

2)  по участие депутатов  в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

3)  по плану благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении 
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции по разработке и реализации государственной политики в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении 
префектуры административного округа города Москвы; 

4) по внесенному главой управы района адресному перечню объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой застройки; 

5) по установке ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов. 

6) по внесенному  главой управы района ежегодному адресного перечню 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за 
счет средств бюджета города Москвы; 

7)  по участию депутатов  в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ; 

8) по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе 
по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

9) по организации проведения проверки деятельности управляющих 
организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 
вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой 
управляющей организации или изменении способа управления 
многоквартирным домом. 

-  участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции; 



- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета 

депутатов;  
-  подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.» 
2. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево  Верховича В.С. 
 

 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                                        В.С. Верхович 
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