
                                                                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

Городского округа Шатура Московской области 

 

РЕШЕНИЕ   
 

 

г. Шатура 

                          

Об установлении величины коэффициента соответствия платы (Кс) для расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

коммерческого найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда Городского округа Шатура 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Московской области от 30.04.2020 № 80/2020-03 «О преобразовании городского 

округа Шатура Московской области и городского округа Рошаль Московской 

области, о статусе и установлении границ вновь образованного муниципального 

образования», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета 

депутатов Городского округа Шатура от   №  «Об утверждении Положения о расчете 

размера платы за пользования помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, коммерческого найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

городского округа Шатура», решением Совета депутатов Городского округа Шатура 

Московской области от 06.11.2020 № 4/5«О создании администрации Городского 

округа Шатура и утверждении Положения об администрации Городского округа 

Шатура Московской области», Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Установить величину коэффициента соответствия платы (Кс) исходя из 

социально-экономических условий Городского округа Шатура, единой для всех 

категорий граждан, проживающих в Городском округе Шатура, и равной 0,152. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Шатура от 28.11.2018 №7/58 «Об установлении величины коэффициента соответствия 

платы (Кс) для размера платы за пользования жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда городского 

округа Шатура». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте администрации Городского округа Шатура. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов по экономическим, бюджетным и налоговым вопросам. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                              Д.А. Янин 

 

Глава Городского округа Шатура                                                             А.В. Артюхин 

 

 

consultantplus://offline/ref=6669208CDE4950161830FB91A2AD3F2A134E9055503672CD770A1EC91591AF7FDDDA7347070975A20148F
consultantplus://offline/ref=6669208CDE4950161830FB91A2AD3F2A134D9957573D72CD770A1EC9150941F

