
 

 

 

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»       

 

            В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3979            

«Об утверждении Порядка установления платы за наем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского 

округа»,           

 

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», дополнив приложение к постановлению строкой 

следующего содержания: 

300 п. Бобровский Калинина 90 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения в 

месяц 

10,00 

2. Организациям, осуществляющим начисления платежей 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, производить расчеты в соответствии с настоящим постановлением. 

3.  Утвержденный на территории Сысертского городского округа размер 

платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя 
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жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда распространяется на жилые 

помещения специализированного жилого фонда, расположенные на территории 

Сысертского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


