
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.11. 2017                                                                                                      №  20
пос. Белореченск

О внесении изменений в решение Белореченской сельской Думы от
19.11.2015 № 36

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьи  41  Бюджетного  Российской  Федерации,  статьи  156
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  протестом  прокуратуры
Омутнинского района от  19.10.2017 № 02-03-2017 Белореченская  сельская
Дума РЕШИЛА:

1.Внести в решение Белореченской сельской Думы от 19.11.2015 № 36
«Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наём)
муниципального  жилого  фонда  в  муниципальном  образовании
Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области» следующие изменения:

1.1.  Уровень  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за
наём) для населения муниципального образования Белореченское  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области изложить в следующей
редакции. Прилагается.

2.  Официально  обнародовать  настоящее  решение  для  всеобщего
ознакомления посредством размещения на информационных стендах, щитах
по  адресам,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от
17.09.2013 №  18.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава 
Белореченского  сельского  поселения  Г.З. Тутынина



                                                                                       УТВЕРЖДЕН

           решением Белореченской
           сельской Думы

                                                                                      от 30.11.2017  № 20 

Уровень
платы за пользование жилым помещением (плата за наём)

для населения муниципального образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области

Наименование вида коммунальных
услуг 

Уровень платежей  платы за пользование
жилым помещением (плата за наём)

для населения по группам домов
и степени благоустройства.

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наём)

           
               Первая  группа 
                  пос.Белореченск
1 Деревянные рубленные, брусковые дома с
водопроводом в доме – 1 рубль с кв. метра 
жилого помещения.
2.Деревянные щитковые дома с 
водопроводом в доме – 90 копеек с 
кв.метра жилого помещения.

                 Вторая группа
                 пос.Белореченск

1 Деревянные рубленные, брусковые дома 
без водопровода – 90 копеек с кв. метра 
жилого помещения.
2.Деревянные щитковые дома без 
водопровода – 80 копеек с кв.метра жилого 
помещения. 
3. каменные дома без водопровода – 1 
рубль с кв.метра жилого помещения. 

пос.Метрострой

1 Деревянные рубленные, брусковые дома 
без водопровода – 85 копеек  с кв. метра 
жилого помещения.
2.Деревянные щитковые дома без 
водопровода – 75 копеек с кв.метра жилого 
помещения.

                                                                                    




