РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(девятое заседание Совета первого созыва)
РЕШЕНИЕ
12 апреля 2019 года

№6

О внесении изменений в решение
Муниципального совета Яковлевского
района от 26 июня 2018г. № 6
«О тарифах на жилищные услуги
в Яковлевском районе с 1 августа
2018 года по 30 июня 2019 года»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом
Российской Федерации, статьѐй 17 Федерального закона № 131-ФЗ
от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», Уставом Яковлевского
городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа
решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Яковлевского района
от 26 июня 2018г. № 6 «О тарифах на жилищные услуги в Яковлевском
районе с 1 августа 2018 года по 30 июня 2019 года» следующие изменения:
приложение «Тарифы
на оплату за содержание и ремонт жилых
помещений, обеспечивающие содержание общего имущества в
многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений по договорам
социального
найма
жилых
помещений
государственного
и
муниципального жилищного фонда и для собственников жилых

помещений многоквартирных домов, не принявших на общем собрании
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений при разном уровне благоустройства с 1 августа 2018 года
по 30 июня 2019 года», утверждѐнное пунктом 1 решения, изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Победа» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского
городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа
по бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.).

Председатель Совета депутатов
Яковлевского городского округа

И.В. Бойченко

