
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 января 2022 года № 1/12 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совет депутатов муниципального 

округа Басманный от 22 октября 

2019 года № 11/8 

 

 

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», постановлением 

Правительства Москвы от 9 июля 2019 года N 834-ПП, постановлением 

Правительства Москвы от 27 февраля 2018 года N 115-ПП, на основании 

Протеста Басманной межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы от 

15.12.2021 года № 7-1-2021 Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 22 октября 2019  года № 11/8 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Басманный»: 

1.1. Пункт 3 приложения к решению добавить двумя абзацами 

следующего содержания: 

«При наличии утвержденного проекта межевания территории, на 

которой располагается многоквартирный дом, установка ограждающих 

устройств осуществляется в границах придомовой территории, определенной 

в соответствии с проектом межевания территории. 

Утвержденный проект межевания территории, на которой 

располагается многоквартирный дом, либо письменное подтверждение о его 

отсутствии, выданные Департаментом городского имущества города Москвы 

в установленном порядке, прилагаются к решению общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме или сформированным на 

бумажном носителе результатам опроса.». 
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу Басманного района  

города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный.. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 


