
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

31 мая 2018 года № Р-52 
 
 
О протесте Мещанской межрайонной прокуратуры 
Центрального административного округа  города 
Москвы от 25 апреля 2018 года № 7-3-2018  на решение 
Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
от 24.03.2014 № Р-49 «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» 
 

Рассмотрев протест  Мещанской межрайонной прокуратуры от 
25.04.2018 № 7-3-2018 на решение Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский от 24.03.2014 № Р-49 «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», Совет 
депутатов муниципального округа Мещанский решил: 
  1. Удовлетворить     протест     Мещанской     межрайонной      
прокуратуры Центрального административного округа города Москвы  на 
решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 24.03.2014 
№ Р-49 «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». 

2.  Поручить администрации подготовить проект Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов 
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. 



          3. Направить настоящее решение в Мещанскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

  4.  Опубликовать     настоящее     решение   в   бюллетене «Московский 
 муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Мещанский http://www.meschane.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Мещанский А.А.Закускина. 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Мещанский              А.А.Закускин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


