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                                             ПРОЕКТ 
 
О внесении изменений в решение  
муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Северное Бутово  
в городе Москве от 28.06.2012 г. № 08/4-2 
«Об утверждении Положения о Комиссии  
муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Северное Бутово в  
городе Москве по планированию и развитию  
муниципального образования» 
 
 

В целях реализации части 5 статьи 1 Закона города Москвы от  
11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановления Правительства Москвы от 27.09.2012 г. №525-ПП «О 
внесении изменений в Постановления Правительства Москвы от 3 февраля 
2011 г. №26-ПП и от 16 февраля 2012 г. №57-ПП», в соответствии с ст. 13 
Устава внутригородского муниципального образования Северное Бутово в 
городе Москве 

муниципальное Собрание приняло решение: 
        1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве от 28.06.2012 г. № 08/4-2 «Об утверждении Положения о Комиссии 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное 
Бутово в городе Москве по планированию и развитию муниципального 
образования». 
        2. Пункт 5.1. раздела 5 Положения о Комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве по 
планированию и развитию муниципального образования дополнить абзацем 
следующего содержания: 



«- подготовка проектов решений муниципального Собрания о 
согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения 
нестационарных торговых объектов, проекта схемы размещения сезонных 
кафе, проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, 
предусмотренных Правительством Москвы». 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Комиссии, депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве Барановскую Е.В. 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Северное Бутово в городе Москве        В.А. Осин 
 


