
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 февраля 2022 г. № 86/10-С 
 

 

 

 

 

 

Об отдельных полномочиях города Москвы, 

переданных органам местного 

самоуправления муниципального округа 

Сокол в городе Москве 

 

 

 

В целях единообразного подхода в осуществлении в городе Москве 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а 

также деятельности по опеке, попечительству и патронажу, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Считать целесообразным завершить осуществление органами местного 

самоуправления муниципального округа Сокол в городе Москве переданных 

отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства, а также в сфере опеки, попечительства и патронажа. 

2. Обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 

Москвы» с предложением выступить с законодательной инициативой в 

Московской городской Думе о завершении осуществления органами местного 

самоуправления муниципального округа Сокол отдельных полномочий города 

Москвы, переданных законами города Москвы от 28 сентября 2005 года №47 

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы 

по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», от 25 октября 2006 года №53 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 

сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», от 

26 декабря 2007 года №51 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа». 

3. Направить настоящее решение в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы» не позднее 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 



вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол              Н.В. Степанов 

 

 
 

 


