
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО

Р Е Ш Е Н И Е

22 сентября 2020 года № 35/2

Об  информации  руководителя
многофункционального  центра
предоставления  госуслуг  района
Южное  Бутово  о  работе  центра
предоставления госуслуг в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом  4 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы  от  11  июля  2012  года  №  39  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  округов  в  города  Москве  отдельными
полномочиями  города  Москвы»,  постановлением  Правительства  Москвы
от 10 сентября 2012 года  № 474-ПП  «О  порядке  ежегодного  заслушивания
Советом депутатов  муниципального округа  отчета  главы управы района и
информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
и.о. руководителя центра предоставления госуслуг района Южное Бутово о
работе  центра  предоставления  госуслуг за  2019  год,  Совет  депутатов
муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1.  Принять  информацию  и.о.  руководителя  центра  предоставления
госуслуг  района  Южное  Бутово Перелыгиной  В.М.  о  работе  центра
предоставления госуслуг района Южное Бутово в 2019 году к сведению.

2.  Рекомендовать  проработать  вопрос  расширения  перечня
государственных  услуг, предоставляемых  в  дополнительном  офисе  центра
предоставления госуслуг района Южное Бутово, расположенном по адресу:
ул. Маршала Савицкого, д. 28, добавив услуги социальной направленности
(выдача  готовых  документов,  выдача  пластиковых  карт,  услуги  для
пенсионеров,  материнский  капитал,  оформление  удостоверения  и  выплаты
многодетным семьям, оформление и выдача СНИЛС и др.);  

3.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного  округа  города  Москвы,  Центр  предоставления
государственных  услуг  района  Южное  Бутово,  в  управу  района  Южное
Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.



4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник»  и  разместить  на  официальном сайте  www.south-
butovo.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В. Голубцов
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