
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru http://www.desenovskoe.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23 июля 2019 года № 8/5 
 
О проекте решения Совета депутатов 
поселения Десеновское «О внесении 
изменений в Устав поселения 
Десеновское»  
 

 

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»,  Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Десеновское, 

 
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения 

Десеновское «О внесении изменений в Устав поселения Десеновское» 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 
Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Ерко Андрея Витальевича. 

 
 
 
 
Глава поселения Десеновское       Г.С.Журбенко 
 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов  

поселения Десеновское  
от 23 июля 2019 года № 8/5 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
поселения Десеновское  

 
Проект 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__ ____________ 20__ года №_____________ 
 
О внесении изменений в Устав поселения 
Десеновское 

 
В целях приведения Устава поселения Десеновское в соответствие с 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 

 
Совет депутатов поселения Десеновское решил: 

 
1. Внести в Устав поселения Десеновское следующие изменения: 
1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 39.1 и 39.2 следующего 

содержания: 
«39.1) 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; 

39.2) 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;»; 

2) статью 15 дополнить пунктами 37.1 и 37.2 следующего содержания: 
«37.1) 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; 

37.2) 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;». 

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. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 


