
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
14 июля 2020 года № 8/11 
 

О внесении изменений в  решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 28 мая 2019 года 
№5/26  
 
 

На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры от 25 мая 2020 года № 7-1-2020/153 (вх. № 01-12-
113/20 от 23.06.2020),  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 
1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 28 мая 2019 года № 5/26 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения Департамента городского имущества города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 
доме»: 

1.1. пункт 3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3.  Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия 

города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является 
поступление в Совет депутатов обращения Департамента городского 
имущества города Москвы с проектом решения о переводе жилого 
помещения в нежилое в многоквартирном доме, а также копией решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
оформленного протоколом, по вопросу о согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение.»; 

1.2. пункт 8 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«8. Обращение Департамента городского имущества города Москвы, 

копия решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, оформленное протоколом, по вопросу о согласии на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение, информация 
собственников (при наличии), решение комиссии Совета депутатов по 
вопросам потребительского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой 
фонд и изменения их целевого назначения и проект решения Совета 
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депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.». 

2. Направить настоящее решение в Басманную межрайонную 
прокуратуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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 Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                         Г.В. Аничкин 


