
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.08.2019 № 85/18 

 

О проекте решения Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

в городе Москве  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

поселения Воскресенское» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 и частью 4 статьи 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения 

Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Воскресенское " (далее – проект решения) (приложение). 

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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Приложение к решению Совета 

депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москве от 15.08.2019 № 85/18 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                             ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 №  

 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения 

Воскресенское  

 

 

В целях приведения Устава поселения Воскресенское в соответствие с 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. пункт 2 статьи 3  дополнить подпунктами  40.1 и 40.2 следующего 

содержания: 

«40.1) формирование перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация; 

40.2) определение управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 

выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация;»; 

1.2. в статье 15: 

1.2.1. дополнить пунктами 54, 54.1 и 54.2. следующего содержания: 

«54) созыв общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с 

управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или об 

изменении способа управления многоквартирным домом в случае, если по 
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результатам проверки деятельности управляющей организации, проведенной 

уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, выявлено 

невыполнение управляющей организацией условий договора управления 

многоквартирным домом; 

54.1) формирование перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация; 

54.2) определение управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 

выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация; 

1.2.2. пункт 54 считать пунктом 55; 

1.2.3. пункт 55 считать пунктом 56. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в 

сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


