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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    06
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
07 июня 2017 года
№
28/06-122

О внесении  изменений  в  Порядок  определения  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 
Петрозаводского городского округа


В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 19 Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок определения 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 Петрозаводского городского округа, утвержденный Решением Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 № 28/04-52, следующие изменения:
1.1. В таблице пункта 2.4. строку:
Аварийные дома или дома, в которых все помещения признаны непригодными
0,15
исключить.
 1.2. Дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, признанные в установленном законом порядке непригодными для проживания, а также жилые помещения, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).»
2. Настоящее Решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2017.
Администрации Петрозаводского городского округа произвести перерасчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений в соответствии с настоящим Решением начиная с 01.02.2017 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, заключенным до вступления в силу настоящего Решения, и осуществлять начисление платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений в соответствии с настоящим Решением с 01.02.2017 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа
 

Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                           Г.П.Боднарчук
 

                 Глава Петрозаводского  
                 городского округа
 
                                                И.Ю.Мирошник
   


