
  

 

 

 

 

 

 В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 43  Федерального закона 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Чусовской городской округ», решением Думы 

Чусовского городского округа от 11.12.2019 N 81 «Об Управлении жилищно – 

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского городского 

округа», в целях обеспечения единообразного подхода к организации и проведению 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 12.08.2019 N 638 «Об 

утверждении Положения о порядке представления интересов муниципального 

образования «Чусовской городской округ» на общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме»: 

1.1. В пункте 1.3. постановления слова «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального 

района», заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского городского округа»; 

1.2. В пункте 1.4. постановления слова «администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края», заменить словами «администрации 

Чусовского городского округа»; 

1.3. В пункте 2.3. постановления: 

слова «администрации Чусовского муниципального района», заменить 

словами «администрации Чусовского городского округа»; 

слова «Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края», заменить 
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словами «Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Чусовского городского округа»; 

слова «МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района», заменить словами «МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского городского округа»; 

слова «финансовым управлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края», заменить словами «финансовым управлением 

администрации Чусовского городского округа». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по ЖКХ, строительству и архитектуре. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа         С.В. Белов 

 

 

 

 


