
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 29 января 2019 года № 6 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 29 сентября 

2015 года № 81 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального 

строительства» 

 

В соответствии с частью 4 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», в целях определения и уточнения 

порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Головинский вопросов 

в сфере объектов капитального строительства, с учетом Закона города Москвы от 21 

ноября 2018 года № 27 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  

 

Советом депутатов принято решение:  

1.  Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский от 29 сентября 2015 года № 81 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства»: 

1.1. Исключить подпункт 3 пункта 1; 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Обращение, результаты его 

рассмотрения профильной комиссией (пункт 5 настоящего Регламента) и проект 

решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета 

депутатов в сроки, установленные правовыми актами города Москвы. 

2. Администрации муниципального округа Головинский:  

2.1. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия;  

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – 

экономическому развитию и благоустройству – депутата Шептуху В.В.  

 

Глава  муниципального округа Головинский         Н.В. Архипцова 

       

  

http://www.наше-головино.рф/

