
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

23 ноября 2022 г. №4/3-С 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 

7 декабря 2017 года №5/4-С «Об 

утверждении Регламента реализации 

отдельных полномочий города Москвы в 

сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

города Москвы» 

 

 

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 

статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке 

наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 

(государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 

25 февраля 2016 года №57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах» и от 1 июня 2017 года №328-ПП «Об утверждении 

Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы», 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 7 

декабря 2017 года №5/4-С «Об утверждении Регламента реализации отдельных 



полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» (далее – решение) 

следующие дополнения: 

1.1. Изложить пункт 23.1 приложения к решению в следующей редакции:  

«23.1. Заверение подписи депутата Совета депутатов муниципального округа 

Сокол на вышеуказанном акте печатью Совета депутатов муниципального 

округа Сокол осуществляется только с письменного уведомления от 

уполномоченного депутата (пункт 17). Уведомление составляется 

уполномоченным депутатом по утвержденной форме согласно приложению к 

настоящему Регламенту, передается уполномоченным депутатом в 

администрацию муниципального округа Сокол вместе с копией 

вышеуказанного акта в день его подписания уполномоченным депутатом.  

Уведомление и копия указанного акта хранятся в администрации 

муниципального округа Сокол.»; 

1.2. Изложить пункт 24 приложения к решению в следующей редакции:  

«24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального 

округа для участия в работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет 

депутатов письменного уведомления, в том числе уведомления по электронной 

почте, основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности 

принять участие в работе комиссии. Указанное уведомление направляется в 

Совет депутатов не позднее дня предшествующего дню работы комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Ковалеву Светлану Юрьевну. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол            С.Ю. Ковалева 

 

 

 

 

 
 


