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

РЕШЕНИЕ

28.01.2016г.                     с. Байкалово                          № 8

О внесении изменений в решение Думы МО Байкаловского сельского поселения от 29.10.2014 г. № 67 «О принятии установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей  жилых помещений по договорам социального найма не ниже минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Байкаловского сельского поселения на 2015 - 2017 годы»


В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, в целях реализации подпункта 3 пункта 1 статьи 12 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области № 833-ПП от 01.10.2014г. (с изменениями) «Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017годы», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №306-ПП»Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы», Уставом Байкаловского сельского поселения, Дума муниципального образования Байкаловского сельского поселения

РЕШИЛА: 
1.В решение Думы МО Байкаловского сельского поселения от 29.10.2014 г. № 67
«О принятии установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей  жилых 



помещений по договорам социального найма не ниже минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Байкаловского сельского поселения на 2015 - 2017 годы» внести следующие изменения:
	пункт 1 отменить.


2.Настоящее Решение вступает в силу с 1января 2016г.

3.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в «Муниципальном вестнике» - приложении к газете «Районные будни» и на официальном сайте Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru.

Председатель Думы 
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения                                С.В.Кузеванова
28 января  2016 года

И.о.главы муниципального образования
Байкаловского сельского поселения		                    Д.В.Лыжин
28 января  2016 года

