
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Московской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

29.05.2019    № 610 
 
 

Об установлении и введении в действие  размера   платы за содержание  жилых 
помещений  для жителей городских и сельских поселений Пушкинского 

муниципального района 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении  коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
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», 
Соглашениями  с поселениями, входящими  в состав  Пушкинского муниципального 
района,  о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по 
решению отдельных вопросов  местного значения от 30.01.2014г. №9, от 26.04.2016г. №8, 
от 28.04.2016г. №13, от 28.04.2016г. №15, от 28.04.2016г. №17, от 23.05.2016г. №20, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный 
район Московской области»,  

 
 
                                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить  с 01.07.2019 г.: 
1.1.  Размер платы  за содержание  жилого помещения (Приложение): 
-  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,  
-  для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом.  
         2. Признать утратившим силу с 01.07.2019г. постановление  администрации  
Пушкинского муниципального района от 30.10.2018 № 2315 «Об установлении и введении 



в действие  размера   платы за содержание жилых помещений  для жителей городских и 
сельских поселений Пушкинского муниципального района, о начислении  платы за 
коммунальные услуги при отсутствии в жилом помещении постоянно зарегистрированных 
граждан» в части установления размера платы за содержание жилого помещения. 

3. Направить настоящее постановление в Пушкинское управление социальной 
защиты населения  Московской области для предоставления гражданам компенсации 
льгот,  и в отдел субсидий администрации Пушкинского муниципального района для 
предоставления субсидий по оплате за жилое помещение. 

4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района 
организовать публикацию настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации Пушкинского муниципального района, МКУ Пушкинского 
муниципального района Московской области «Сервис-Центр» разместить настоящее 
постановление на  официальном сайте администрации Пушкинского муниципального 
района.  

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на                   
и.о. заместителя Главы  администрации Пушкинского муниципального района              
И.А. Максимова. 

 
 

 
 
Глава Пушкинского      
муниципального района                                                                                       Е.И. Жирков                                                           
 

 
 
         Верно: 
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