
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

02.03.2021 № МБР-01-04-12/21 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Братеево от 15.10.2019 № 

МБР-01-03-56/19 

 

 

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», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 

26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности", постановлением 

Правительства Москвы от 9 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", на основании обращения 

префектуры Южного административного округа города Москвы от 10 

февраля 2021 года № 01-23-594/1, Совет депутатов муниципального округа 

Братеево решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Братеево от 15 октября 2019 года № МБР-01-03-56/19 «О 

согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
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торговых объектов на территории муниципального округа Братеево» 

изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы и управу 

района Братеево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-

brateevo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                                    А.В. Серегин 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_02_» ______03_______ 2021 

№ _МБР-01-04-12/21___________ 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_15_» _октября___ 2019 года 

№ _МБР-01-03-56/19___________ 

 

 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

округа Братеево в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории парков муниципального округа Братеево 

 
№ 

п/п 
Адрес Вид объекта Специализация Период размещения 

1. 
Братеевский каскадный парк (южный 

кластер) 
Павильон № 7 Прокат С 1 января по 31 декабря 

2. 
Братеевский каскадный парк (южный 

кластер) 
Павильон № 8 Общественное питание С 1 января по 31 декабря 

3. 
Братеевский каскадный парк (южный 

кластер), у павильона «Прокат» 
Тележка Мороженое С 1 мая по 1 октября 

4. Парк «Братеевская пойма» Павильон № 8 Общественное питание С 1 января по 31 декабря 

5. 
Парк «Братеевская пойма», ул. 

Братеевская, вл. 18, к. 5 (напротив) 
Павильон Общественное питание С 1 января по 31 декабря 

6. 
Парк «Братеевская пойма», ул. 

Братеевская, вл. 18, к. 5 (напротив) 
Павильон Культурно-просветительские услуги С 1 января по 31 декабря 

 


