
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы   за пользование жилым 

помещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»       

 
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ                      

«О правовых актах в Свердловской области», 

          
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением 

(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Сысертского городского округа от 12.01.2017 № 23, от 06.03.2017 № 519,             

от 10.11.2017 № 467, от 29.03.2018 № 585, от 18.07.2018  № 1084, от 03.10.2018 № 1457,           

от 29.10.2018 № 1600, от 15.01.2019 № 26, от 25.01.2019 № 107, от 13.12.2019 № 2511,                   

от 13.03.2020 № 494, от 24.04.2020 № 809, от 15.10.2020 № 1927, от 08.02.2021 № 222,                    

от 09.03.2021 № 449, от 06.08.2021 № 1611, от 17.01.2022 № 55-ПА, от 03.02.2022 № 230-ПА, 

от 11.04.2022 № 889-ПА, от 31.05.2022 № 1365-ПА, от 07.06.2022 № 1483-ПА, от 21.07.2022 

№ 1847-ПА, от 28.09.2022 № 2443-ПА, дополнив приложение к постановлению строками 

следующего содержания: 

326 п. Большой 

Исток 

Комсомольская 2А 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения в месяц 

15,70 

327 с. Новоипатово Рабочая 2 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения в месяц 

13,70 

328 п. Бобровский Чернавских 6 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения в месяц 

17,50 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.   

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


