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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
	
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022					                                                         № 1563
пгт. Березово

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 25.07.2022 № 1009 «О Порядке расчета размера и взимания платы за пользование (наем) социального и маневренного муниципального жилищного фонда городского поселения Березово, контроля за поступлением данных денежных средств в бюджете городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»


В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Березовского района в соответствие с действующим законодательством:  
1. Внести в постановление администрации Березовского района от 25.07.2022 № 1009 «О Порядке расчета размера и взимания платы за пользование (наем) социального и маневренного муниципального жилищного фонда городского поселения Березово, контроля за поступлением данных денежных средств в бюджете городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.»;
1.2. в заголовке, пункте 1 слова «в бюджете» заменить словами «в бюджет»;
1.3. в приложении к постановлению:
1.3.1. в заголовке слова «в бюджете» заменить словами «в бюджет»;
1.3.2. пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий  Порядок расчета размера и взимания платы за пользование (наем) социального и маневренного муниципального жилищного фонда городского поселения Березово, контроля за поступлением данных денежных средств в бюджет городского поселения Березово (далее –  Порядок), разработан в целях упорядочения взимания платы с нанимателей за пользование (наем) социального и маневренного муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и по договорам найма жилых помещений маневренного фонда на территории городского поселения Березово (далее – плата за наем) и перечисления данных денежных средств в доход бюджета городского поселения Березово.»;
1.3.3. в пункте 1.2 раздела I слова «договорам маневренного найма жилых помещений» заменить словами «договорам найма жилых помещений маневренного фонда»;
1.3.4. в пункте 3.1 раздела III слова «договорам маневренного найма жилых помещений» заменить словами «договорам найма жилых помещений маневренного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.


И.о.главы района                                                                                             С.Н. Титов



















