РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 г.

№ 1663

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 12.11.2015 № 1117 «Об установлении
размера платы за содержание жилого
помещения в многоквартирных домах
жилищного фонда ЗАТО г.Североморск»
(в редакции постановления от 17.04.2019
№ 733)
В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества
многоквартирных домов, жилых помещений, которые относятся к государственному жилищному фонду, руководствуясь статьями 154, 156, 158,
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 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», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
и по результатам рассмотрения экспертного заключения Министерства
юстиции Мурманской области от 12.08.2019 № 05-03/2672-СИ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 12.11.2015 № 1117 «Об установлении размера платы за содержание

2

жилого помещения в многоквартирных домах жилищного фонда ЗАТО
г.Североморск» (в редакции постановления от 17.04.2019 № 733) (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 постановления и наименование приложения № 1 к постановлению после слов «которые не приняли на общем
собрании» словами «решение о выборе способа управления многоквартирным домом».
1.2. В столбце 4 оглавления таблицы приложения № 1 к постановлению слово «кватрплаты» заменить словом «платы».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские Вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова
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