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О внесении изменений в решение  
муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Северное Бутово  
в городе Москве от 28.06.2012 г. № 08/4-1 
«Об утверждении Положения о Комиссии  
муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Северное Бутово в  
городе Москве по взаимодействию с органами  
государственной власти города Москвы,  
территориального и жилищного самоуправления» 
 

В целях реализации части 5 статьи 1 Закона города Москвы от  
11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановления Правительства Москвы от 17.09.2012 г. №486-ПП «О 
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы в целях 
обеспечения реализации органами местного самоуправления полномочий 
города Москвы по согласованию размещения объектов капитального 
строительства», в соответствии с ст. 13 Устава внутригородского 
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве 

муниципальное Собрание приняло решение: 
      1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве от 28.06.2012 г. № 08/4-1 «Об утверждении Положения о Комиссии 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное 
Бутово в городе Москве по взаимодействию с органами государственной власти 
города Москвы, территориального и жилищного самоуправления». 
      2. Пункт 5.1. раздела 5 Положения о Комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве по 
взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, 
территориального и жилищного самоуправления дополнить абзацем следующего 
содержания: 



«- подготовка проектов решений муниципального Собрания о 
согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного 
участка, проектов решений муниципального Собрания о согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка и об отказе в согласовании 
проекта градостроительного плана земельного участка соответственно». 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Комиссии, депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе 
Москве Семенихину Л.И. 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Северное Бутово в городе Москве        В.А. Осин 
 

 


