
               

 

 

 

 

 ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 80 

от  27 февраля  2017 года 

г. Дегтярск 

О рассмотрении протеста прокурора  

города Ревды Свердловской области  

от 20.02.2017 № 01-11-17 на Решение  

Думы городского округа Дегтярск  

от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении  

предельного максимального уровня  

размера платы граждан за жилое помещение  

для нанимателей жилого помещения,  

занимаемого по договору социального найма  

жилого помещения государственного  

или муниципального фонда в 2017 году  

на территории городского округа Дегтярск   

 

Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 20.02.2017 № 01-

11-17 на Решение  Думы городского округа Дегтярск  от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении  

предельного максимального уровня размера платы граждан за жилое помещение для 

нанимателей жилого помещения,  занимаемого по договору социального найма жилого 

помещения государственного или муниципального фонда в 2017 году на территории 

городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 20.02.2017 № 01-11-17 на 

Решение  Думы городского округа Дегтярск  от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении  

предельного максимального уровня размера платы граждан за жилое помещение для 

нанимателей жилого помещения,  занимаемого по договору социального найма жилого 

помещения государственного или муниципального фонда в 2017 году на территории 

городского округа Дегтярск , удовлетворить. 

2. Решение  Думы городского округа Дегтярск  от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении  

предельного максимального уровня размера платы граждан за жилое помещение для 

нанимателей жилого помещения,  занимаемого по договору социального найма жилого 

помещения государственного или муниципального фонда в 2017 году на территории 

городского округа Дегтярск, привести в соответствие с  действующим  

законодательством. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
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      5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск. 

      6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы 

городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(В.Д.Малыгин), по экономической политике, бюджету и налогам (Т.В.Васильева). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск      И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                         О.А.Хисамова 


