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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва 

 
очередная сессия                                                               24 апреля 2019 года 

 
 
 

О внесении изменений в Положение об управлении городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

утвержденное решением Собрания депутатов городского округа                             
«Город Йошкар-Ола» от 28 декабря 2011 года № 365-V  

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2018 

года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
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, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» Собрание депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в Положение об управлении городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от               
28 декабря 2011 года № 365-V (в редакции решений Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 715-V, от 26.11.2014 
№ 32-VI, от 29.09.2017 № 547-VI), следующее изменение: 

1) дополнить пункт 2.2 главы 2 подпунктами 2.2.17.1, 2.2.17.2 следующего 
содержания: 

«2.2.17.1. Формирует и ведет перечень 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. 

2.2.17.2. Определяет управляющую организацию для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 



2 
 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и разместить 
его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
 
 
           Глава 
городского округа 

       «Город Йошкар-Ола»                                                                   А. Принцев 


