АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2014 № 1764
Краснотурьинск
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Краснотурьинск от 26.06.2014 № 933 «Об установлении платы
за пользование жилыми помещениями и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирных жилых домов гражданам,
проживающим в многоквартирных жилых домах, находящихся
в муниципальной собственности и в многоквартирных жилых домах,
которые не определились с размером платы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 30, статьями 154, 155, 156, 158
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьёй 16,
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
свердловской
области
от 01.10.2014 № 833-ПП «Об установлении на территории Свердловской
области
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 годы», подпунктом 14
пункта 1 статьи 7, подпунктами 7, 44 пункта 1 статьи 32 Устава городского
округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской
Думы от 23.06.2005 № 76, постановлением
Главы городского округа
Краснотурьинск от 28.11.2014 № 87 «Об утверждении Порядка расчёта платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального
найма жилого помещения, найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда, коммерческого найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда
на территории городского округа Краснотурьинск»,
Администрация
(исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления) городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Администрации городского округа Краснотурьинск
от 26.06.2014 № 933 «Об установлении платы за пользование жилыми
помещениями и услуги по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных жилых домов гражданам, проживающим в многоквартирных
жилых
домах,
находящихся
в
муниципальной
собственности
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и в многоквартирных жилых домах, которые не определились с размером
платы» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. настоящего постановления изложить в новой редакции:
«2.1. Базовую ставку платы для определения размера платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договору социального найма, договору найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, включая наем
специализированного жилищного фонда и коммерческий наем жилых
помещений муниципального жилищного фонда (приложение № 1)».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Заря Урала»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Краснотурьинск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
Р.В. Бисерова.

Глава городского округа

А.Ю. Устинов

