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Российская Федерация 
Свердловская область

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.10.2020 года №  325 – п 

с. Байкалово

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наём) по договорам найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского  сельского  поселения  с 01 января 2021 года.

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023годы» (в ред. от 20.08.2020 № 556-ПП), в целях обеспечения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, в жилых домах муниципального жилищного фонда, безопасных и благоприятных условий для проживания граждан


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить с 01 января 2021 года размер платы за пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей  жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах со степенью благоустройства на территории Байкаловского  сельского  поселения:
- в размере  10 рублей 11 копеек за 1 кв. метр общей площади в месяц для нанимателей, проживающих в многоквартирных домах с централизованным отоплением, водоснабжением, электроснабжением, природным газом, вывозом ЖБО.
 - в размере  9 рублей  36  копейки за 1 кв. метр общей  площади  в месяц  для   
нанимателей, проживающих в жилых домах с печным отоплением, водоснабжением,   электроснабжением,  вывозом ЖБО.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 16.06.2020 года № 155-п «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наём) по договорам найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Байкаловского  сельского  поселения  с 01 июля 2020 года».

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2021 года.

4. Настоящее постановление  опубликовать (обнародовать) в «Информационном вестнике Байкаловского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения                                       Д.В. Лыжин 





                                                                                                                                                          
                                                                                                      







