ПРОЕКТ
внесен 19.10.2016 г.
Дорофеевым С.В.

О
направлении
депутатского
запроса о предоставлении сведений,
содержащихся
в
ЕГРП
в
отношении
всех
земельных
участков
(77:06:0001003:3;
77:06:0001003:27; 77:06:0001003:39;
77:06:0001003:91; 77:06:0001003:92,
расположенных
в
границах
объекта культурного наследия
регионального значения «Парк 40летия ВЛКСМ» (ПК-9)
В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», Законом города Москвы от 06.11.2002 No56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа
Гагаринский в городе Москве Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Направить депутатский запрос в Управление Росреестра по г.
Москве, в целях реализации закрепленных за Советом депутатов прав,
направленных на развитие и защиту объекта культурного наследия
регионального значения «Парк 40-летия ВЛКСМ» (ПК-9), расположенного в
границах муниципального района Гагаринский по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д.7 согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.

Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Гагаринский.
от 25.10.2016 года № 61/__
В УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
МОСКВЕ
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д.
15
Депутатский запрос
Согласно п. 3 ст. 7 Федерального Закона от 21.07.1997 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» сведения о содержании правоустанавливающих документов
предоставляются ограниченному кругу лиц, в частности руководителям
органов местного самоуправления, если соответствующие сведения
необходимы для осуществления полномочий данных органов.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года No56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и ст.7 Устава
муниципального округа Гагаринский в городе Москве, утвержденный
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 24.06.2014 года №34/16 (далее –
«Устав») Совет депутатов муниципального округа Гагаринский входит в
структуру органов муниципального управления.
Согласно п.п. 22 ст. 5, п.п. 15 ст. 9 Устава в ведении совета депутатов
находятся и в полномочия входят вопросы по внесению в соответствии с
Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы,
уполномоченный в области градостроительного проектирования и
архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального
округа, к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих
положения о развитии, реконструкции, реорганизации территорий в зонах
охраны объектов культурного наследия и исторических зонах.
Парк 40-летия ВЛКСМ является составной частью Объекта
культурного наследия регионального значения «Парк дворца творчества
детей и юношества и Парк 40-летия ВЛКСМ», который включен в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения с присвоением уникального idномера 7721657. Парк расположен в границах муниципального округа
Гагаринский.
На основании вышеизложенного, руководствуясь положением Закона
города Москвы от 06.11.2002 года No56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»:

Прошу предоставить следующие сведения, содержащиеся в ЕГРП в
отношении всех земельных участков (77:06:0001003:3; 77:06:0001003:27;
77:06:0001003:39; 77:06:0001003:91; 77:06:0001003:92), входящих в границы
объекта культурного наследия Парка 40-летия ВЛКСМ:
•
Выписка из ЕГРП по форме приложения №1 к Приказу
Минэкономразвития России от 22.03.2013 N 147 "Об утверждении форм
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" (далее – «Приказ»);
•
Выписка из ЕГРП по форме приложения №3 о переходе прав на
объект недвижимого имущества к Приказу;
•
Справка о содержании правоустанавливающих документов по
форме приложения №3 к Приказу.
Приложение:

