ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2019 № 44
г. Краснотурьинск
О внесении изменений в постановление Главы городского округа
Краснотурьинск от 24.12.2018 № 72 «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»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315
«Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда», руководствуясь статьями 6, 7, 29, 32 Устава городского
округа Краснотурьинск, утверждённого решением Краснотурьинской
городской Думы от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа
Краснотурьинск от 28.02.2008 № 285 «Об утверждении Положения «О порядке
предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого
использования городского округа Краснотурьинск», распоряжением Главы
городского округа Краснотурьинск от 08.10.2018 № 68-р «Об утверждении
поставщиков информации и должностных лиц, ответственных за размещение
информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства в органах местного самоуправления городского
округа Краснотурьинск», в рамках самоконтроля
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление Главы городского округа
Краснотурьинск от 24.12.2018 № 72 «Об утверждении порядка расчета 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»
1.1. Изложить пункт 8 приложения № 3 постановления в следующей
редакции
23 Город
Многоквартирный
16,67
Краснотурьинск дом со стенами из
кирпича,
оборудованный
лифтом,
с
централизованным
отоплением,
электроснабжением,
горячим и холодном
водоснабжением,
водоотведением, в
том
числе
с
вывозом
хозяйственнобытовых
стоков
(жидких бытовых
отходов)

11,70

18,34

12,87

1.2. Исключить из пунктов 14 и 15 приложения № 3 к постановлению
слова «оборудованный лифтом»;
1.3. Дополнить приложение № 3 постановления пунктом 23 в следующей
редакции
23 Город
Многоквартирный
16,25
Краснотурьинск дом со стенами из
кирпича,
с
централизованным
отоплением,
электроснабжением,
горячим и холодном
водоснабжением,
водоотведением, в
том
числе
с
вывозом
хозяйственнобытовых
стоков

11,40

17,87

12,54
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(жидких
отходов)

бытовых

1.4. Дополнить столбцы 4-7 приложения № 3 постановления фразой:
«рублей за кв. метр общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях
исходя из площади этих комнат) жилого помещения».
1.5. Установить, что действие постановления Главы городского округа
Краснотурьинск от 24.12.2018 № 72 «Об утверждении порядка расчета 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»
при расчете и начислении платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) по договорам социального найма жилого помещения, найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда, коммерческого найма
жилого помещения распространяется на жилые помещения муниципального
и государственного жилищного фонда.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить в государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства
и на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского округа
М.А. Корсикова.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

