
П Р О Е К Т      

Р Е Ш Е Н И Я  С Д  

                           Внесен: 

                   

                            Депутат Совета депутатов 

 Лазуткин А.Б. 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от  
20 января 2015 года  

№ МНС-01-03-04 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в 

сфере благоустройства и 

капитального ремонта жилищного 

фонда» 
 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля  

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года  

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

городе Москве», в целях приведения нормативно-правовой базы Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники в соответствие с 

действующим законодательством Совет депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники решил: 

  1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 января 2015 года № МНС-

01-03-04 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного 

фонда»: 

1.1. изложить пункт 4.1 приложения к решению в следующей редакции: 

«4.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, 

указанных в подпункте 6 пункта 1.1. настоящего Регламента, является 

поступление от уполномоченного собственниками лица в Совет депутатов 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме или сформированных на бумажном носителе результатов опроса среди 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках 

реализации пилотного проекта «Электронный дом», инициатором которого 

выступает собственник помещений в многоквартирном доме, при условии, что 

в таком опросе приняли участие и проголосовали за установку ограждающего 



устройства более половины от общего числа физических лиц – собственников 

помещений в многоквартирном доме (далее – решение общего собрания или 

опрос). Решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или результаты опроса направляются в Совет 

депутатов вместе с приложением документов, установленных постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве.» 

1.2. в пунктах 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 приложения к решению после слов 

«решение общего собрания» в соответствующем падеже добавить слова «или 

сформированные на бумажном носителе результаты опроса» в 

соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 

Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа                                                           

Нагатино-Садовники                                                                 Л.М. Кузьмина 


	ПРОЕКТ
	РЕШЕНИЯ СД

