
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
29 ноября 2018 г.                                                                                                       № 173 
 
 
О плате за жилое помещение 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 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», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 01 декабря 2017 года № 31 «Об утверждении 
Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в Старооскольском городском округе», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Установить на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года размер 

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда (приложение 1). 

2. Установить на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года размер 
платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 01 декабря 2017 года № 32 «О плате за жилое помещение». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому 
развитию. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее дня 
его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   Е.И. Согуляк 


