
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМАХанты-Мансийского автономного округа - Югры

От «29» июня 2021 г.
 1335

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Когалыма
от 30.12.2016 №3319

В соответствии со статьёй 154 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом города Когалыма, в целях повышения эффективности использованиямуниципального имущества:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.12.20! 6№3319 «Об утверждении Положения о порядке расчёта размера платы запользование жилым помещением (платы за наём) и размера плаз ы запользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилыхпомещений по договорам найма жилого помещения муниципальногожилищного фонда (за исключением договоров найма жилого помещениямуниципального жилищного фонда социального использования) и договорамнайма коммерческого использования» (далее —

постановление) внестиследующее изменение:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласноприло>кению к настоящему постановлению.

2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации городаКогалыма от 24.12.2018 №2928 «О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Когалыма от 30.12.2016 №3319» признать утратившимсилу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществомАдминистрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическоеi'правление Администрации города Когалыма текст постановления и при.'южениек нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования впорядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации городаКогалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистр»муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономняоокруга — Югры» для дальнейшего направления в Управление государствсшюй



регистрации нормативных правовых актов Аппарата ГубернатораХансы-Мансийского автономного округа — Югры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему вгазете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайтеАдминистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (ч юч.admkogalym.  ).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напредседателя комитета по управлению муниципальным имуществомЛд: и ~ ш гстрации города Когалыма А.В. Ковальчука.

Глава города Когалыма
i Н.Н.Пальчиков
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Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.06.2021 №1335

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) длянанимателей жилых помещений по договорам найма жилого пометцениямуниципального жилищного фонда в городе Когалыме (за иск>поченпемдоговоров найма жилого помещения муниципального жилищного фондасоциального использования) и договорам найма коммерческого
использования

№
п/п

Категория жилых помещений
муниципального жилищного фонда Наличие лифта Ра3Mcp l1лаз hl,

руб./м-' в месяц

Жилые помещения в домах
капитального исполнения

Жилые помещения в домах
деревянного или смешанного
исполнения

с лифтом

оез лифта

без лифта

35,70

31

,33


