Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 №12/8

Об утверждении регламента по
реализации переданных полномочий по
размещению некапитальных объектов
В соответствии с частью 4 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 сфере
размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в
префектуру Юго - Западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черемушки».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Мои Черемушки».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председательствующего
Минаеву Е.В.

Председательствующий
муниципального Собрания

Е.В. Минаева

Приложение к решению
от 05.12.2012 №12/8
Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципального округа Черемушки применяется
в одном значении с муниципальным Собранием внутригородского
муниципального образования Черемушки в г. Москве, руководитель
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
принимается в одном значении с Главой муниципального округа Черемушки,
администрация принимается в одном значении с муниципалитетом.
1.2. Настоящий регламент определяет порядок реализации органами
местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
1.3. Правовым основанием реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов является закон города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы».
1.4. Отдельные полномочия города Москвы в сфере размещения
некапитальных
объектов
осуществляются
Советом
депутатов
муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов).
2. Процедуры и сроки согласования проектов схем, проектов
изменения схем размещения некапитальных объектов
2.1. Основанием начала реализации Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по согласованию проектов схем и проектов
изменения схем размещения некапитальных объектов является поступление

из префектуры Юго - Западного административного округа города Москвы
(далее – префектура) в Совет депутатов обращения о рассмотрении и
согласовании проектов вместе с документами, необходимыми для
рассмотрения проектов и принятия решения по обращению.
В обращении должен быть указан срок рассмотрения, установленный
правительством Москвы.
2.2.
Обращение
подлежит
регистрации
администрацией
муниципального округа в день его поступления в Совет депутатов и не
позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета
депутатов (далее – депутаты).
2.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
осуществляет глава муниципального округа Черемушки (далее – глава
муниципального округа) и комиссия Совета депутатов, к функциям которой
отнесена подготовка проекта решения Совета депутатов по обращению
(далее – Профильная комиссия).
2.4. Совет депутатов рассматривает обращение в течение срока,
установленного Правительством Москвы, указанного в обращении.
2.5. Совет депутатов рассматривает обращение на очередном заседании
Совета депутатов. В случае если в течение установленного Правительством
Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, проводится внеочередное заседание
Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Внеочередное заседание Совета депутатов созывает глава
муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по
организации
деятельности
Совета
депутатов
(далее
–
председательствующий).
2.7. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее,
чем за пять дней до дня заседания Совета депутатов информирует
префектуру в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета
депутатов по рассмотрению обращения.
2.8. Профильная комиссия рассматривает проекты схем, проекты
изменения схем размещения некапитальных объектов, а также иные
материалы, приложенные к обращению.
2.9. По результатам рассмотрения, Профильная комиссия готовит и
вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о согласовании
или не согласовании проектов схем, проекты решений Совета депутатов о
изменении схем размещения некапитальных объектов (далее проекты
решений).
2.10. Проекты решений направляются депутатам в сроки,
установленные Регламентом Совета депутатов.

2.11. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением
средств массовой информации.
2.12. По результатам рассмотрения проектов решений, Совет депутатов
принимает решение о согласовании или не согласовании размещения
некапитальных объектов в полном объеме либо принимает решение о
согласовании с исключением части объектов из проекта решения, либо
принимает решение о внесении предложений по изменению размещения
некапитальных объектов.
2.13. Решение Совета депутатов считается принятым, если в результате
открытого голосования «ЗА» проголосовало не менее половины от
установленной численности Совета депутатов.
2.14. Решение Совета депутатов направляется главой муниципального
округа в префектуру в течение 3 дней со дня его принятия.

