
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

14.11.2019 № 118/24 

 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

в городе Москве от 19 мая 2016 года 

№ 260/41 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 

Уставом поселения Воскресенское 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москве от 19 мая 2016 года № 260/41 «Об установлении размеров 

платы за содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на 

территории поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изменить название решения, изложив его в следующей редакции: 

«Об установлении размеров платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, расположенных на территории поселения 

Воскресенское». 

1.2. В пункте 1 решения слова «и ремонт жилых помещений, 

расположенных на территории поселения Воскресенское (приложение)» 

заменить словами «жилого помещения (приложение)». 
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1.3. Дополнить подпункт 1.1 решения следующим: «договору найма 

специализированного жилого помещения, а также по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования». 

1.4. В подпункте 1.3 решения исключить слова «и ремонт». 

1.5. Изменить название приложения к решению, изложив его в 

следующей редакции: «Размеры платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, расположенных на территории поселения 

Воскресенское». 

1.6. Исключить в строке 1 приложения к решению слова «и текущий 

ремонт».                               

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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Разослать: в дело – 1 экз., финансово-экономический отдел – 1 экз., отдел бухгалтерского учёта и 

отчётности – 1 экз. 

 

Исполнитель: 

Фамилия, имя, отчество  Личная подпись, дата  Примечание 

Эрнст С.А.   

 

Согласовано: 

Дерышева Е.В.   

 

Ознакомлены: 

Демичева Н.В.   

Егорова А.А.   

Боброва Т.Н.   

 

 


