
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              

РЕШЕНИЕ 
             

          Проект 
19 июня 2017 года №____ -РСД 
 
 
О согласовании   проекта    изменения 
схемы                                   размещения   
нестационарных торговых    объектов  
в районе Зюзино  

 
В соответствии с пунктом 1 части 5 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» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года №4), 
постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП «О 
мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых 
объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города 
Москвы  и признании утратившими силу правовых актов (отдельных 
положений правовых актов) города Москвы», принимая во внимание 
обращение префектуры ЮЗАО города Москвы от 29 мая 2017 года №12-08-
1431/7 и решение комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 19 июня 2017 года №08, 
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 
 1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в районе Зюзино, в части включения торгового объекта 
лоток "Бахчевые культуры" по адресу: Азовская вл. 18 (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного 
административного округа города Москвы и управу района Зюзино. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
      5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                 В.М. Щербаков 
            
 
 
 
 
 



 
 
         Приложение  

к решению Совета депутатов 
МО Зюзино  

 от 19.06.2017 г.  №____  -РСД 
 
 
 

Проект схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Зюзино 
 
 

№ Округ Район Адрес, вид киоска Специализ
ация 

Вид 
торгового 
объекта 

Период 
размещения  

1. 

 

ЮЗАО 

 

Зюзино 

 

Азовская ул., вл. 18 
 

Бахчевые 
культуры 

 

лоток 
 
 

С 1 августа по 1 
октября 
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