
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
24 марта 2016 года                    5\7 
 
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  в  пункте 7.2. «Комиссия по развитию муниципального округа 
Солнцево» изложить  подпункт 12 в новой редакции: 

«12) согласование проекта правового акта уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы, содержащего решение о подготовке 
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта 
религиозного назначения;» 

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: 
1) разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в 

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

изменений и дополнений; 
4) подготовка планов работы    Совета депутатов; 
5) подготовка  повестки дня заседаний Совета депутатов; 

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



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

9)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;   

10)проводит обобщение предложений депутатов и жителей к ежегодному 
заслушиванию отчета главы управы района; 

11) 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. 

12) подготавливает проекты решений по заслушиванию информации: 
-руководителя 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. 

-руководителя государственного учреждения города Москвы, 
подведомственного префектуре соответствующего административного округа 
города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, обслуживающего население 
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения. 

13)рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 
14)участие в публичных слушаниях по проектам решений  Совета 

депутатов;  
15) подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по поручению Совета депутатов.». 
1.3  добавить пункт 7.5 приложения «Комиссия по содержанию 

жилищного фонда и благоустройству дворовых территорий 
муниципального округа Солнцево» новым абзацем (дефисом) следующего 
содержания: 

«- подготавливает проекты решения  в рамках постановлений Москвы от 



26 декабря 2012 г. N 849-ПП "О стимулировании управ районов города 
Москвы", от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП  "О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию районов города Москвы". 

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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