
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.10.2021  

 
                                                                                                        № 949 

г. Североуральск 
 

Об установлении размера платы за пользование  
жилым помещением (плата за наем)  

на территории Североуральского городского округа 
 
 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении Методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда», Уставом Североуральского городского округа, постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 28.01.2019 № 69  
«Об утверждении Положения о расчете размера  платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для  нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории Североуральского городского 
округа», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 января 2022 года размер платы: 
1) за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного  
или муниципального жилищного фонда, который рассчитан с применением 
коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположения дома, определенных постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 28.01.2019 № 69  
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для  нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного  
или муниципального жилищного фонда на территории Североуральского 
городского округа», в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению; 
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2) за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам найма 

жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде 
(общежитиях) в размере 6,33 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения в месяц.  

2. Граждане, признанные в установленном Жилищным Кодексом 
Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие 
жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 

3. Освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения граждане, 
занимающие жилые помещения по договору социального найма, договору найма 
жилых помещений в домах государственного или муниципального жилищного 
фонда, признанные в установленном порядке непригодными для проживания,  
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,  
в ветхих многоквартирных домах в соответствии с приложением № 2  
к настоящему постановлению. 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу                                        
с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово»  
и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                        В.П. Матюшенко  
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