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О внесении изменений в постановление Балтасинского районного 

исполнительного комитета от 15 сентября 2018 года N 301  «Об утверждении 

Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан»  

В соответствии со ст. 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае отказа услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность", Приказом Минстроя России от 27.09.2016 N 668/пр "Об 

утверждении методических указаний установления платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда", Балтасинский районный исполнительный комитет постановляет: 

1. Внести в постановление Балтасинского районного исполнительного 

комитета  от 15 сентября 2018 года N 301  «Об утверждении Положения о порядке 

расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения: 

1.1.  абзац 5 пункта 2 слова «в муниципальном образовании» заменить на 

слова «в субъекте Российской Федерации» 

1.2. абзац 6 пункта 2 слова «в муниципальном образовании» заменить на слова 

«в субъекте Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«__01__» __07__  2019 г.  

 
№  __246___  
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на Официальном сайте 

Балтасинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан. 

 

 

 

Руководитель                                                                                     А.Ф.Хайрутдинов 

   


