
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23.04.2014 года № 4/12 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Черемушки от 26.03.2014 г. № 3/8 «Об 

утверждении во втором чтении Регламента 

реализации отдельных полномочий города 

Москвы по рассмотрению документов для 

перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном 

доме» 
 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Черемушки, частями 

7, 8 и 9 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 вгороде Москве отдельными полномочиями города Москвы 

(государственными полномочиями)», Советом депутатов принято 

решение: 

 

1.Название решения Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки «Об утверждении во втором чтении Регламента реализации 



отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для 

перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме» изложить в 

следующей редакции:«Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода 

жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме». 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Регламент 

реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме 

(приложение)». 

3. Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки от 26.03.2014 г. № 3/8 оставить без изменений. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Черемушки города 

Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои 

Черемушки» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Черемушки. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7.Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального 

округа Черемушки               Е.В. Минаева 


