
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от   30.11.2016 г.                                       № 468 

с. Квашнинское 

 

Об установлении ставки платы за наём жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности МО  «Галкинское сельское поселение»         

на 2017 год 

  

         В  соответствии с Жилищным Кодексом РФ (в редакции Федерального 

закона от 21.07.2014 №217-ФЗ), подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса, статьями 12, 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 

№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354, от 03.04.2013 N 290, от 14.05.2013 N 410, от 26.03.2014 N 

230), постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. N 1356  «Об 

утверждении правил установления и ежегодной индексации платы за наем 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования», постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.10.2014 № 833-ПП «Об установлении на территории 

Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 годы» (в ред. 

постановления правительства Свердловской области от 01.10.2015 № 875-ПП, 

от 18.10.2016г. №740-ПП),   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2017 года ставку платы за 

наѐм жилых помещений, находящихся в собственности МО Галкинское 

сельское поселение в размере 9,00 рублей. 
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2. Освободить от платы за наѐм жилых помещений граждан, 

проживающих в жилых помещениях, относящихся к категории ветхих и 

аварийных. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

       4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» в сети интернет (www.galkinskoesp.ru). 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» В.И. Мызникова. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А.Шумакова 

  

http://www.galkinskoesp.ru/

