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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

14.01.2020                                                            № 1
    г.п. Дубровка                          

О внесении изменений в решение совета депутатов №21 от 22.05.2018 года «Об утверждении Положения о расчете 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 муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Приложение №3 к решению совета депутатов №21 от 22.05.2018 года «Об утверждении Положения о расчете 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 муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,   изложить в новой редакции  согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Дубровки". 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
4.Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
совета депутатов по бюджетному контролю, муниципальному имуществу, налогам, инвестициям и экономическому развитию.


 Глава муниципального образования                               Т.Г. Куликова












































Приложение 
к решению совета депутатов
МО «Дубровское городское поселение»
от  14.01.2020 №1

Размер 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 муниципального образования «Дубровское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

      1. Базовый размер 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 муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области составляет в размере 52 рубля 06 копеек в месяц за 1 кв. м. занимаемой общей площади жилого помещения.
     2. Коэффициент соответствия 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 муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - 0,18. 
     3. Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома - 1. 
     4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 9,37 рублей в месяц за 1 кв.м. занимаемой общей площади жилого помещения.



