
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2022 г. №      13-3-РСД 

 

 

О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский по осуществлению 

отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств 

на придомовых территориях многоквартирных 

домов 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  пунктом 9 статьи 

5 Устава муниципального округа Дмитровский, в целях реализации пункта 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»  Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по 

осуществлению отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – 

комиссия). 

2. Утвердить Положение о комиссии (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии (приложение 2). 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский от 14 июня 2022 года № 9-6-РСД «О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский по осуществлению отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов». 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев 
 

  



Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский  

от 27.09.2022 № 13-3-РСД 

 

 

Положение 

о комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по 

осуществлению отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 

 

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по 

осуществлению отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – 

комиссия), является постоянным рабочим органом Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов 

Совета депутатов. 

2. Комиссия формируется из числа депутатов Совета депутатов. Персональный состав 

членов комиссии утверждается решением Совета депутатов. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Дмитровский, Регламентом Совета депутатов и иными решениями 

Совета депутатов, а также настоящим Положением. 

4. К ведению комиссии относится: 

1) рассмотрение обращения лица, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо), и документов, 

установленных приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 

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

(далее — обращение и документы); 

2)  подготовка проекта решения Совета депутатов о согласовании установки 

ограждающего устройства или об отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства; 

3) проверка представленных документов на предмет их соответствия  требованиям, 

установленным приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 

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

и (или) приложением 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении 

Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор»; 

4) подготовка, в случае выявления несоответствия документов установленным 

требованиям (подпункт 3 пункта 4), уведомления о возврате без рассмотрения Советом 

депутатов документов на установку ограждающего устройства (ограждающих устройств) с 

указанием оснований возврата. 

5. В соответствии с предметом ведения комиссия вправе: 

1) вносить предложения в повестку заседания Совета депутатов по вопросам, 

относящимся к ведению комиссии; 

2) проводить предварительное обсуждение проектов решений Совета депутатов, 

организовывать выступления в средствах массовой информации для ознакомления 



общественности с точкой зрения комиссии по обсуждаемым проектам, относящимся к 

ведению комиссии; 

3) представлять в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов относящимся 

к ведению комиссии; 

4) обращаться в пределах своей компетенции в органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, в организации и к гражданам по 

вопросам, относящимся к ведению комиссий; 

5) запрашивать и получать в установленном порядке справочные, аналитические и 

иные материалы, необходимые для работы комиссий, в соответствии с их компетенцией; 

6) заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов 

исполнительной власти и иных государственных органов города Москвы, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан по вопросам, относящимся к ведению комиссий. 

6. Порядок работы комиссии. 

6.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

6.2. Заседания комиссии проводятся на основании поступления в комиссию  

обращений и документов, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения.  

6.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны 

быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

6.4. Решения комиссии принимаются по итогам рассмотрения обращений и 

документов.  

В ходе проведения заседания комиссии проводится рассмотрение и обсуждение 

представленных обращений и документов (подпункт 1 пункта 4); справочных, 

аналитических и иных материалов, докладов и сообщений (подпункты 5 и 6 пункта 5).  

Комиссия рассматривает обращение и документы, осуществляет подготовку проекта 

решения Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об 

отказе в согласовании установки ограждающего устройства, или уведомления о возврате без 

рассмотрения Советом депутатов документов (подпункт 4 пункта 4) в срок, не 

превышающий пятнадцати дней после дня их поступления в комиссию. 

6.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании  комиссии. Решения комиссии оформляются 

протоколом. 

6.6. Заседания комиссии проводится председателем  комиссии. В случае отсутствия 

председателя, члены комиссии выбирают председательствующего из числа присутствующих.  

6.7. Организация материально-технического обеспечения деятельности комиссии 

осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Дмитровский. 

 

 
  



 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский  

от 27.09.2022 № 13-3-РСД 

 

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по осуществлению 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств 

на придомовых территориях многоквартирных домов 

 

 
Председатель комиссии: 
 
Чугунов А.С. - заместитель Председатель Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский 
 

 

 
Члены комиссии: 

 
Дуняшев А.О.   - депутат Совета депутатов муниципального округа   

     Дмитровский; 

 
Дюшаков Е.А.   - депутат Совета депутатов муниципального округа   

     Дмитровский; 

 
Шалимов Г.В.   - депутат Совета депутатов муниципального округа   

     Дмитровский. 

 

 


