
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский  

от 25 апреля  2019 года № 37 

 

 

Регламент  

реализации отдельных полномочий города Москвы  

в сфере размещения объектов капитального строительства  

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов 

муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов) отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства, переданных органам местного самоуправления муниципального округа 

Головинский Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных 

полномочий осуществляют глава муниципального округа Головинский  и комиссия 

Совета депутатов по социально – экономическому развитию и благоустройству (далее 

– комиссия)                           в соответствии с Регламентом Совета депутата и 

настоящим Регламентом.  

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет 

депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа 

исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 

настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).  

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее 

следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам 

Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, 

его перевод                       в электронный вид осуществляется при наличии 

возможности. 

5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, 

подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и 

месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в 

случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в 

централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, 

входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания. 

6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов 

рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные 

Правительством Москвы. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов 

по рассмотрению обращения направляется в уполномоченный орган и в случае, если 

планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную 

религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее 

структуру,              и размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до 

дня заседания.  

8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в 

пункте 1 настоящего Регламента, принимается не менее чем двумя третями от 

установленной численности депутатов Совета депутатов.  

http://www.наше-головино.рф/


9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего 

Регламента, проголосовало менее двух третей от установленной численности 

депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов о согласовании 

этих вопросов. 

10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение 

объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого 

объекта, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер 

обращения), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный 

номер, в решении Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, 

установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование 

отказа. 

11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего 

Регламента, направляются в соответствующий уполномоченный орган, в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением 

копии обращения) и размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.    в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных 

дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 

http://www.наше-головино.рф/

