
Внутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 27 декабря 2012 года № 51�РМС

Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района Зюзино города Москвы и информации

руководителей городских организаций

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 51$РМС от 27 декабря 2012 года

Об утверждении Регламента реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы управы района Зюзино
города Москвы и информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с частью 1
статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О на�
делении органов местного само�
управления муниципальных ок�
ругов в городе Москве отдельны�
ми полномочиями города Моск�
вы», частью 2 статьи 8 Закона го�
рода Москвы от 14 июля 2004 го�
да     № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправле�
ния внутригородских муници�

пальных образований в городе
Москве отдельными полномочи�
ями города Москвы (государ�
ственными полномочиями)» (с
изменениями и дополнениями):

1. Утвердить Регламент реа�
лизации полномочий по заслу�
шиванию отчета главы управы
района Зюзино города Москвы и
информации руководителей го�
родских организаций (приложе�
ние).

2. Направить настоящее ре�
шение в управу района Зюзино
города Москвы, Государствен�
ное казенное управление «Ин�
женерная служба района Зюзи�
но», Городскую поликлинику
№33 филиала Диагностическо�
го клинического центра №1, Го�
родскую поликлинику №84 фи�
лиала Диагностического клини�
ческого центра №1, Детскую го�
родскую поликлинику №62,

Центр социального обслужива�
ния «Зюзино», в префектуру
Юго�Западного администра�
тивного округа города Москвы
и Департамент территориаль�
ных органов исполнительной
власти города Москвы.

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете
«Зюзинский вестник».

4. Контроль за выполнением

настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
Щербакова В.М.

Руководитель 

внутригородского 

муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве

В.М. Щербаков

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент
определяет порядок реализа�
ции муниципальным Собрани�
ем внутригородского муници�
пального образования Зюзино
в городе Москве (далее — му�
ниципальное Собрание) от�
дельных полномочий города
Москвы по ежегодному заслу�
шиванию отчета главы управы
района Зюзино города Москвы
(далее — глава управы района)
о результатах деятельности уп�
равы района Зюзино города
Москвы (далее — управа райо�
на) и информации руководите�
лей государственного учрежде�
ния города Москвы инженерной
службы района, многофункцио�
нального центра предоставле�
ния государственных услуг на�
селению, амбулаторно�поли�
клинического учреждения, тер�
риториального центра социаль�
ного обслуживания населения,
обслуживающих население вну�
тригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве о работе учреждения
(далее — руководители город�
ских организаций).

1.2. Правовым основанием
реализации органами местного
самоуправления в городе Мос�
кве отдельных полномочий го�
рода Москвы по заслушиванию
отчета главы управы района и
информации руководителей го�
родских организаций является
часть 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов мест�
ного самоуправления муници�
пальных округов в городе Моск�
ве отдельными полномочиями
города Москвы».

1.3. Организацию работы по
реализации муниципальным
Собранием отдельных полномо�

чий города Москвы по заслуши�
ванию отчета главы управы рай�
она о результатах деятельности
управы района (далее — отчет
главы управы района) и заслу�
шиванию информации руково�
дителей городских организаций
о работе учреждения (далее —
заслушивание информации ру�
ководителей городских органи�
заций) осуществляет Руководи�
тель внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве (далее — Руко�
водитель муниципального обра�
зования) и Комиссия по органи�
зации работы муниципального
Собрания и осуществлению
контроля за работой органов и
должностных лиц местного са�
моуправления (далее — Комис�
сия по организации работы му�
ниципального Собрания). 

2. Порядок подготовки и

проведения заслушивания

отчета главы управы района 

2.1. Муниципальное Собра�
ние до конца отчетного года по
согласованию с главой управы
района назначает дату заседа�
ния муниципального Собрания,
на котором будет проводиться
заслушивание отчета главы уп�
равы района в первом квартале
следующего года. 

2.2. Информация о дате
проведения заседания муници�
пального Собрания по вопросу
заслушивания отчета главы уп�
равы района направляется гла�
ве управы района и размещает�
ся на официальном сайте внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве в информационно�те�
лекоммуникационной сети «Ин�
тернет» (далее — официальный
сайт) вместе с приглашением
жителям внутригородского му�
ниципального образования Зю�

зино в городе Москве (далее —
жители) подавать предложения
по вопросам к отчету главы уп�
равы района. Период подачи
проектов вопросов составляет
14 дней с даты размещения ин�
формации на официальном
сайте.

2.3. Депутаты муниципаль�
ного Собрания (далее — депу�
таты) подают свои предложе�
ния по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем,
за 20 дней до даты проведения
заседания муниципального Со�
брания, на котором будет про�
водиться заслушивание отчета
главы управы района.

2.4. Комиссия по организа�
ции работы муниципального
Собрания проводит обобщение
предложений депутатов и жите�
лей по вопросам к главе управы
района и готовит проект переч�
ня вопросов к главе управы рай�
она. Вопросы, включаемые в
проект перечня, должны быть
связаны с осуществлением
полномочий управы района. 

2.5. Проект перечня вопро�
сов направляется депутатам
муниципального Собрания и ут�
верждается протокольным ре�
шением на заседании муници�
пального Собрания, предшест�
вующем заседанию, на котором
будет проводиться заслушива�
ние, но не позднее, чем за 14
дней до дня этого заседания.
Протокольное решение прини�
мается большинством голосов
депутатов, присутствующих на
заседании Совета.

2.6. Утвержденный перечень
вопросов к главе управы района
направляется в управу района
не позднее, чем за 10 дней до
дня заседания, на котором бу�
дет проводиться заслушивание
отчета главы управы района.

2.7. Комиссия по организа�
ции работы муниципального
Собрания готовит и вносит в
муниципальное Собрание про�
ект решения муниципального
Собрания «Об отчете главы уп�
равы о результатах деятельнос�
ти управы района Зюзино горо�
да Москвы в 201_ году». Проект 

решения направляется де�
путатам не позднее, чем за три
дня до дня заседания муници�
пального Собрания.

2.8. Отчет о деятельности
управы района представляет
глава управы района лично.
Продолжительность выступле�
ния главы управы составляет не
более 45 минут.

2.9. После выступления де�
путаты могут задавать главе уп�
равы района устные вопросы по
отчету. Время на один вопрос и
ответ на него должно быть не
более 5 минут.

2.10. Жители, присутствую�
щие на заседании муниципаль�
ного Собрания, могут задать
вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы
депутатов. Время на один во�
прос и ответ на него должно
быть не более 5 минут. 

2.11. Вопросы главе управы
и ответы на них должны зани�
мать не более 1,5 часов.

2.12. После окончания отве�
тов на вопросы, депутаты муни�
ципального Собрания вправе
выступить по вопросам отчета
главы управы района. Продол�
жительность выступлений депу�
татов — не более 30 минут, про�
должительность одного выступ�
ления — не более 5 минут.

2.13. По окончании выступ�
лений глава управы вправе вы�
ступить с заключительным сло�
вом продолжительностью не
более 10 минут.

2.14. По результатам заслу�
шивания отчета главы управы
района муниципальное Собра�
ние принимает решение «Об от�
чете главы управы о результа�
тах деятельности управы райо�
на Зюзино города Москвы в
201_ году». Решение считается
принятым, если за него прого�
лосовало большинство от уста�
новленного числа депутатов.

2.15. Принятое решение на�
правляется Руководителем му�
ниципального образования в
управу района, префектуру
Юго� западного администра�
тивного округа города Москвы
и Департамент территориаль�
ных органов исполнительной
власти города Москвы не позд�
нее, чем через два дня после
проведения заседания муници�
пального Собрания по заслуши�
ванию отчета главы управы рай�
она.

3. Порядок подготовки и

проведения заслушивания

информации городских орга0

низаций 

3.1. Муниципальное Собра�
ние до конца отчетного года по
согласованию с руководителя�
ми городских организаций на�
значает даты заседаний муни�
ципального Собрания, на кото�
ром будет проводиться заслу�
шивание информации руково�
дителей городских организа�
ций в первом квартале следую�
щего года. 

3.2. Информация о дате
проведения заседания муници�
пального Собрания по вопросу
заслушивания информации ру�
ководителей городских органи�
заций направляется руководи�
телям городских организаций и
размещается на официальном
сайте.

Окончание на стр. 2
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 52$РМС от 27 декабря 2012 года

Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства

В соответствии с частью 4
статьи 1 Закона города Моск�
вы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местно�
го самоуправления муници�
пальных округов в городе
Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы», частью
2 статьи 8 Закона города Мос�
квы от 14 июля 2004 года № 50

«О порядке наделения органов
местного самоуправления
внутригородских муниципаль�
ных образований в городе
Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы (госу�
дарственными полномочия�
ми)» муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить Регламент ре�

ализации отдельных полномо�
чий города Москвы в сфере
размещения объектов капи�
тального строительства (при�
ложение).

2. Направить настоящее ре�
шение в управу района Зюзино
города Москвы, в префектуру
Юго�Западного администра�
тивного округа города Москвы

и Департамент территориаль�
ных органов исполнительной
власти города Москвы.

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газете
«Зюзинский вестник».

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород�

ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
Щербакова В.М.

Руководитель 

внутригородского

муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве

В.М. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 27 декабря 2012 года № 52�РМС

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения объектов капитального строительства

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент
определяет порядок реализа�
ции муниципальным Собрани�
ем внутригородского муници�
пального образования Зюзино
в городе Москве (далее — му�
ниципальное Собрание) от�
дельных полномочий города
Москвы в сфере размещения
объектов капитального строи�
тельства:

1.1.1) согласование проекта
распоряжения префектуры
Юго�Западного администра�
тивного округа города Москвы
(далее — префектура) об утвер�
ждении акта о выборе земель�
ного участка в целях размеще�
ния объектов гаражного назна�
чения и объектов религиозного
назначения (далее — проект
распоряжения об утверждении
акта о выборе земельного
участка);

1.1.2) согласование проекта
градостроительного плана зе�
мельного участка для размеще�
ния объектов капитального
строительства (в том числе ап�
течных организаций, учрежде�
ний для работы с детьми, объек�
тов спорта, стационарных тор�
говых объектов, объектов быто�
вого обслуживания, рынков) об�
щей площадью до 1500 кв. мет�
ров, строительство которых
осуществляется за счет средств
частных лиц, а также иных объ�
ектов, определяемых Прави�
тельством Москвы (далее —
проект градостроительного
плана земельного участка).

1.2. Правовым основанием
реализации органами местного

самоуправления в городе Мос�
кве отдельных полномочий го�
рода Москвы, указанных в пунк�
те 1.1 настоящего Регламента,
является часть 4 статьи 1 Зако�
на города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправ�
ления муниципальных округов в
городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по
реализации муниципальным
Собранием отдельных полно�
мочий города Москвы, указан�
ных в пункте 1.1 настоящего
Регламента осуществляет Руко�
водитель внутригородского му�
ниципального образования Зю�
зино в городе Москве (далее —
Руководитель муниципального
образования) и Комиссия по
развитию внутригородского му�
ниципального образования (да�
лее — Профильная комиссия). 

2. Порядок согласования

проекта распоряжения об ут0

верждении акта о выборе зе0

мельного участка, проекта

градостроительного плана

земельного участка

2.1. Началом реализации му�
ниципальным Собранием от�
дельных полномочий города
Москвы, указанных в пункте 1.1
настоящего Регламента, являет�
ся поступление в муниципаль�
ное Собрание обращения о со�
гласовании проекта распоряже�
ния об утверждении акта о выбо�
ре земельного участка или о со�
гласовании проекта градострои�
тельного плана земельного
участка (далее — обращение).

2.2. Обращение подлежит
регистрации в день его поступ�
ления в муниципальное Собра�
ние, и не позднее следующего
дня после поступления направ�
ляется депутатам муниципаль�
ного Собрания (далее — депута�
ты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия
обеспечивает рассмотрение об�
ращения на заседании комис�
сии и подготовку проектов ре�
шений муниципального Собра�
ния о согласовании распоряже�
ния об утверждении акта о выбо�
ре земельного участка и об отка�
зе в согласовании распоряже�
ния об утверждении акта о выбо�
ре земельного участка, проектов
решений муниципального Со�
брания о согласовании проекта
градостроительного плана зе�
мельного участка и об отказе в
согласовании проекта градо�
строительного плана земельно�
го участка соответственно. 

2.4. Проекты решений на�
правляются депутатам, не
позднее, чем за три дня до дня
заседания муниципального Со�
брания. 

2.5. Обращение о согласо�
вании проекта распоряжения об
утверждении акта о выборе зе�
мельного участка рассматрива�
ется на очередном заседании
муниципального Собрания. В
случае если в течение установ�
ленного правовым актом Пра�
вительства Москвы срока для
принятия решения не заплани�
ровано проведение очередного
заседания муниципального Со�
брания, Руководитель муници�
пального образования или де�
путат, исполняющий его полно�

мочия по организации деятель�
ности муниципального Собра�
ния (далее — председательст�
вующий), созывает внеочеред�
ное заседание муниципального
Собрания (далее — внеочеред�
ное заседание).

2.6. Обращение о согласо�
вании проекта градостроитель�
ного плана земельного участка
рассматривается на очередном
заседании муниципального Со�
брания. В случае если в течение
30 дней не запланировано про�
ведение очередного заседания
муниципального Собрания, Ру�
ководитель муниципального
образования (председательст�
вующий) созывает внеочеред�
ное заседание.

2.7. Руководитель муници�
пального образования (предсе�
дательствующий) не позднее,
чем за семь дней до дня засе�
дания муниципального Собра�
ния информирует орган, напра�
вивший обращение и главу уп�
равы района Зюзино города
Москвы (далее — управа райо�
на) в  письменной форме о да�
те, времени и месте заседания
муниципального Собрания по
рассмотрению обращения.

2.8. Заседание муниципаль�
ного Собрания проводится от�
крыто, с приглашением средств
массовой информации.

2.9. На заседании муници�
пального Собрания открытым
голосованием решается вопрос
о согласовании проекта распо�
ряжения об утверждении акта о
выборе земельного участка,
проекта градостроительного
плана земельного участка.

2.10. Если против согласова�

ния проекта распоряжения об ут�
верждении акта о выборе земель�
ного участка, проекта градостро�
ительного плана земельного
участка проголосовало две трети
и более от установленной числен�
ности депутатов, результаты го�
лосования оформляются реше�
нием муниципального Собрания
об отказе в согласовании проекта
распоряжения об утверждении
акта о выборе земельного участ�
ка, проекта градостроительного
плана земельного участка.

2.11. Если против согласова�
ния проекта распоряжения об ут�
верждении акта о выборе зе�
мельного участка, проекта градо�
строительного плана земельного
участка проголосовало менее
двух третей от установленной
численности депутатов, резуль�
таты голосования оформляются
решением муниципального Со�
брания о согласовании проекта
распоряжения об утверждении
акта о выборе земельного участ�
ка, проекта градостроительного
плана земельного участка.

2.12. Решение муниципаль�
ного Собрания о согласовании
(отказе в согласовании) проек�
та распоряжения об утвержде�
нии акта о выборе земельного
участка в течение 3 дней со дня
его принятия направляется в
префектуру и управу района.

2.13. Решение Совета депу�
татов о согласовании (отказе в
согласовании) проекта градо�
строительного плана земельно�
го участка в течение 3 дней со
дня его принятия направляется
в Комитет по архитектуре и гра�
достроительству города Моск�
вы и управу района.

Зюзинский
вестник

Окончание. Начало на стр. 1
3.3. Комиссия по организа�

ции работы муниципального
Собрания готовит и вносит в
муниципальное Собрание про�
ект решения муниципального
Собрания по вопросу заслуши�
вания информации каждого ру�
ководителя городской органи�
зации.

3.4. Проект решения на�
правляется депутатам не позд�
нее, чем за три дня до дня засе�
дания муниципального Собра�
ния.

3.5. Заседание проводится
открыто, с участием жителей и
средств массовой информа�
ции.

3.6. Информацию о деятель�
ности учреждения представля�
ет руководитель городской ор�
ганизации учреждения лично.
Продолжительность выступле�
ния руководителя городской
организации составляет не бо�
лее 45 минут.

3.7. После выступления ру�
ководителя городской органи�
зации депутаты могут задавать

ему устные вопросы о работе
организации. Время на один
вопрос и ответ на него должно
составлять не более 5 минут.

3.8. Жители, присутствую�
щие на заседании муниципаль�
ного Собрания, могут задать
вопросы городской организа�
ции после ответов руководите�
ля городской организации на
все вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него
должно быть не более 5 минут.

3.9 Вопросы руководителю
городской организации и отве�

ты на них должны занимать не
более 1 часа.

3.10. По результатам заслу�
шивания информации руково�
дителя городской организации
муниципальное Собрание при�
нимает решение об информа�
ции руководителя городской
организации о результатах дея�
тельности организации. Реше�
ние считается принятым, если
за него проголосовало боль�
шинство от установленного
числа депутатов.

3.11. Решение, принятое на

заседании по заслушиванию
информации, направляется
руководителю соответствую�
щей городской организации, а
также руководителю вышесто�
ящей организации (в орган ис�
полнительной власти города
Москвы, выполняющего функ�
ции учредителя соответствую�
щей городской организации) и
в Департамент территориаль�
ных органов исполнительной
власти города Москвы в двух�
дневный срок со дня его при�
нятия.
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