
                                                                 
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                             ШЕСТОЙ     СОЗЫВ 

 

Тридцатое заседание 
 

                            РЕШЕ НИЕ  
 

от 26 июня 2014 года  № 56                                                                                                                 
г. Богданович                                                    

 
О протесте Богдановичского 
городского прокурора 

 
       Рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от 20.06.14              

№ 01-11-14 на решение Думы городского округа Богданович от 25 июля 2013 
года № 77 «О стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов 
городского округа Богданович для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда  и собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а 

так же в случае если собственники помещений в многоквартирном доме на  
общем собрании не приняли решение  об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения», Дума городского округа Богданович                       

Р Е Ш И Л А: 

1. Частично удовлетворить протест Богдановичского городского  
прокурора на решение Думы городского округа Богданович от 25 июля 2013 

года № 77 «О стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов 

городского округа Богданович для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда  и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а 
так же в случае если собственники помещений в многоквартирном доме на 

общем собрании не приняли решение  об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения». 

2. Рекомендовать администрации городского округа Богданович внести  
на следующее заседание Думы  проект решения Думы городского округа 
Богданович «О внесении изменений в решение Думы городского округа 



Богданович от 25 июля 2013 года № 77 «О стоимости услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

многоквартирных домов городского округа Богданович для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда  и 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение не 

было реализовано, а так же в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение  об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения». 
 

 
 

 
Председатель Думы                                                         В.П. Гребенщиков 

 
     


