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Администрация  Суздальского  района

	Владимирской области

	 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от 21.09.2017 года                                                                                                   №  2478


О внесении   дополнений   в  постановление  
администрации       Суздальского       района
 от   16.04.2015   №  762    «Об установлении 
размера платы  за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район»
 
        В соответствии со ст. 154, 156 Жилищного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Суздальский район, руководствуясь Методическими указаниями 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, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, решениями Совета народных депутатов Суздальского района от 25.02.2015 № 11 "Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район», от 27.04.2016 № 46 «О  внесении дополнений в решение  Совета народных депутатов  Суздальского района  от 25.02.2015 № 11 «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район», в связи с приобретением в муниципальную собственность  квартиры  в п. Боголюбово для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, п о с т а н о в л я ю:	
          1. Внести дополнение в приложение к постановлению  администрации Суздальского района  от 16.04.2015 № 762 «Об установлении размера платы  за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  и договорам найма  жилых помещений муниципального  жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район» (в редакции постановления  администрации Суздальского района от 15.09.2015 г. № 1411)  согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  



Глава  района                                                                                                                  А.П.Сараев



Приложение
к постановлению администрации
Суздальского района
от 21.09.2017 года № 2478



Размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Суздальский район


Адрес
Плата за наем, руб./кв.м
Боголюбовское сельское поселение
 
п.Боголюбово, пер.Песчаный, д.4
15,06



