
П Р О Е К Т     
Р Е Ш Е Н И Я  С Д

                    Внесен:
           
                      Глава МО

 Кузьмина Л.М.

О внесении  изменений  в  решение
Совета депутатов муниципального
округа  Нагатино-Садовники  от 
04  августа  2015  года  
№ МНС-01-03-65 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных
полномочий  города  Москвы  в
сфере  размещения  объектов
капитального строительства»

В соответствии с Законом 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», в целях приведения нормативно-правовой базы Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники в соответствие с действующим
законодательством  Совет  депутатов  муниципального  округа  Нагатино-
Садовники решил:

  1.  Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  депутатов
муниципального  округа  Нагатино-Садовники  от  04  августа  2015  года  
№  МНС-01-03-65  «Об  утверждении  Регламента  реализации  отдельных
полномочий  города  Москвы  в  сфере  размещения  объектов  капитального
строительства»:

1.1. исключить подпункт 1.1.3. из пункта 1.1. раздела 1 приложения к
решению;

1.2. в разделе 2 приложения к решению:
1.2.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок  согласования  проекта  решения  о  разработке  проекта

планировки  территории,  проекта  правового  акта  о  предварительном
согласовании предоставления земельного участка»;

1.2.2. в пункте 2.1. исключить слова «или проекта градостроительного
плана земельного участка»;

1.2.3.  в  пункте  2.3.  исключить  слова  «,  проектов  решений  Совета
депутатов  о  согласовании  проекта  градостроительного  плана  земельного



участка  или  об  отказе  в  согласовании  проекта  градостроительного  плана
земельного участка»;

1.2.4. исключить пункт 2.6;
1.2.5. в пункте 2.9. исключить слова «или проекта градостроительного

плана земельного участка»;
1.2.6. в пункте 2.10. исключить слова «и проекта градостроительного

плана земельного участка»;
1.2.7. в пункте 2.11. исключить слова «и проекта градостроительного

плана земельного участка»;
1.2.8. исключить пункт 2.14.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  муниципального  округа
Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М.

Глава муниципального округа                                                           
Нагатино-Садовники                                                                 Л.М. Кузьмина


	ПРОЕКТ
	РЕШЕНИЯ СД

