
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

28.06.2012 г.   № 01-02/44(11) 

О проекте Закона города Москвы «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы» 

В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона города Москвы от 14 июля 2004 № 
50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями)» и Решением Президиума Совета 
муниципальных образований города Москвы от 21 июня 2012 № 1 

муниципальное Собрание решило: 
1. Согласиться с проектом Закона города Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы». 

2. Предложить Московской Городской Думе внести в проект Закона города 
Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» следующие изменения: 

2.1. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«ежегодное заслушивание информации председателя совета директоров 

государственных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ 
района и председателя совета заведующих государственных образовательных 
учреждений детских садов района о работе учреждений». 

2.2. Часть 2 статьи 1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«направление уполномоченных депутатов в состав комиссий, 

осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, участие 
уполномоченных депутатов в контроле за ходом выполнения работ по 
благоустройству парков и скверов». 

2.3. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктами следующего содержания: 
- «согласование кандидатуры на должность главы управы района»; 
- «согласование кандидатуры на должность директора государственного 

учреждения города Москвы инженерной службы района». 
2.4. Часть 5 статьи 1 дополнить пунктом следующего содержания: 



 
«осуществление контроля за соблюдением специализации нестационарных 

торговых объектов». 
3. Просить Правительство Москвы и Московскую Городскую Думу 

рассмотреть вопрос о создании в муниципальных округах города Москвы 
муниципальных унитарных предприятий. 

4. Направить копию решения в Правительство Москвы, Московскую 
Городскую Думу и Секретариат Совета муниципальных образований города 
Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя  

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н. 
 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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