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Российская Федерация
Свердловская область
Дума
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
16-е заседание    3-го созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

28.12.2016 г.                                                              № ____
с. Байкалово

Об установлении размера 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 по степени благоустройства на территории 
Байкаловского сельского поселения с 01 января 2017 года.

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,  в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года  по 2018 год» и пунктом 13 части 3 статьи 22 Устава Байкаловского сельского поселения, Дума 

РЕШИЛА:

1.Утвердить с 01 января 2017 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  9 рублей 00 копеек за 1 кв. метр общей площади в месяц для нанимателей, проживающих в домах с централизованным отоплением, водоснабжением, электроснабжением, природным газом, вывозом ЖБО.
  

 - в размере  8 рублей  20 копеек за 1 кв. метр общей  площади  в месяц для   
нанимателей, проживающих в домах с печным отоплением, водоснабжением,   
электроснабжением,  вывозом ЖБО.

2.Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в «Информационном вестнике Байкаловского сельского поселения» и на официальном сайте  Думы МО Байкаловского сельского поселения:  www.байкдума.рф.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную   комиссию Думы муниципального образования Байкаловского сельского   поселения по социальным вопросам и благоустройству (Барыкин В.А.).



Председатель Думы
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения     ______________ С.В. Кузеванова
28 декабря 2016 г.



Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения     ______________    Д.В. Лыжин 
28 декабря 2016 г.

                                                                                                                                                          
                                                                                                      








                                                                
                                                               
                             
                                                                        





                                                         















                                                                          


 







                                                                    























                                                                                                      
                                                                                                      



