
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
14 июня 2022 г.                  № 9-7-РСД 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский от 12 ноября 

2019 года № 13-6-РСД «Об утверждении Регламента 

реализации отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств 

на придомовых территориях многоквартирных домов 

в муниципальном округе Дмитровский» 

 

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», частью 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)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 

№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в 

целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Дмитровский в соответствие с действующим законодательством  Советом 

депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12 ноября 

2019 года № 13-6-РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Дмитровский» следующие изменения: 

1)  пункт 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.  Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия 

осуществляет глава муниципального округа Дмитровский и комиссия Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский по осуществлению отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов (далее – профильная комиссия).»; 

2) пункт 4 приложения к решению дополнить словами «и в профильную комиссию»; 

3) в пункте 6 приложения к решению слова «Уполномоченный сотрудник аппарата Совета 

депутатов» заменить словами «Профильная комиссия»; 

4) в пункте 7 приложения к решению: 

а) абзац первый после слов «В случае выявления» дополнить словами «профильной 

комиссией»; 

б) в абзаце первом слова «уполномоченный сотрудник аппарата Совета депутатов» 

заменить словами «председатель профильной комиссии или по его поручению член комиссии». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев 
 


