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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
24 ноября 2014 года № 2753 

 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях исполнения ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения 

совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района от 26.02.2013 № 47/316 «О передаче осуществления 

части полномочий Администрации Киришского городского поселения по решению 

вопросов местного значения поселения Администрации Киришского муниципального 

района», решения совета депутатов муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области от 27.02.2013 № 46/284 «Об осуществлении 

части полномочий                   по решению вопросов местного значения Администрации 

Киришского городского поселения Администрацией Киришского муниципального района» 

и соглашения от 11.06.2013 № 22, заключенного между Администрацией Киришского 

городского поселения                                       и Администрацией Киришского 

муниципального района, Администрация Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В пункте 4 постановления администрации муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 04 июня 2012 года 

№ 233 «Об установлении платы за наем» (далее Постановление) слова «действует с 1 мая 

2014 года по 31 декабря 2014 года включительно» заменить словами «действует с 1 мая                

2014 года по 31 декабря 2015 года включительно». 

О внесении изменений                                     
в постановление администрации 
муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района 
от 04 июня 2012 года № 233                         
«Об установлении платы за наем» 
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2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления                                   

и организационным вопросам разместить проект настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Киришского муниципального района для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре                 

Сергееву И.Б. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Любимый город Кириши» и размещению на официальном сайте Администрации 

Киришского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации             
Л.М.Богданова 
 
 
 
 
Разослано: в дело, комитет финансов Киришского муниципального района - 3, комитет жилищно-
коммунального хозяйства - 2, отдел бухгалтерского учета и отчетности, юридический комитет, 
комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационным вопросам, 
контрольно-счетная палата Киришского муниципального района, МП «Жилищное хозяйство»,               
ПО «Жилищное хозяйство», УЖКХ ООО «КИНЕФ», МУ «КСЗН Киришского района» 
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М.В.Скороходова 


