
ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 29 апреля 2014 года № 01-03-43 «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 жилом доме»

В соответствии с частью 8 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», постановлением Правительства Москвы от 17
апреля  2014  года  №  186  –ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Москвы  от  15  мая  2007  г.  №  382  –ПП»   Совет  депутатов  муниципального  округа
Чертаново Центральное решил:

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
от  29  апреля  2014  года  №  01-03-43  «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 жилом доме»
следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 15 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
- «Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о
переводе жилого помещения в нежилое подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник». 

1.2. пункт 16 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
- «Депутаты Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное и должностные
лица несут ответственность согласно действующему законодательству». 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного
фонда  города  Москвы,   Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский  муниципальный
вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального
округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                                                                                      Н.И. Пожарова
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