
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

11.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 506 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации             

Партизанского муниципального района от 13.05.2015 № 337                           

«Об утверждении Методики определения размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилого фонда Партизанского 

муниципального района» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Партизанского муниципального района от 21.07.2006 № 254                    

«О положении «О порядке установления размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом,                          

на территории Партизанского муниципального района», на основании отчета 

по определению экономически обоснованного размера платы за наем жилого 

помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма, составленного независимой 

организацией оценщиков - общество с ограниченной ответственностью «НИЯ», 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района   
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Партизанского 

муниципального района от 13.05.2015 № 337 «Об утверждении Методики 

определения размера платы за пользование жилым помещением (платы                 

за наем) муниципального жилого фонда Партизанского муниципального 

района» (далее - Постановление) и утвержденную им Методику определения 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилого фонда Партизанского муниципального района 

(далее - Методика) следующие изменения: 

1.1. В названии и в пункте 1 постановления слова «муниципального 

жилого фонда» заменить словами «государственного или муниципального 

жилищного фонда». 

1.2. В Методике, утвержденной вышеуказанным Постановлением:  

1.2.1. В первом абзаце слова «муниципального жилого фонда» 

заменить словами «государственного или муниципального жилищного фонда». 

1.2.2. Во втором абзаце слова «по договорам социального найма 

жилого помещения муниципального жилого фонда» заменить словами               

«по договорам социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и договорам найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района  (Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю             

за собой.    

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 


