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СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР"
 45-я сессия III созыва
_____________________________________

РЕШЕНИЕ


О внесении изменений в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2017 № 892/пр "О внесении изменений в методические указания установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр", Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденное решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.05.2017 № 383-р, следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ненецком автономном округе, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.".
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ненецком автономном округе, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
В случае отсутствия указанной информации по Ненецкому автономному округу используется средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Северо-Западному федеральному округу, в который входит Ненецкий автономный округ.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
"Город Нарьян-Мар"
______________________О.О. Белак  
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
____________________О.М. Петунина
г. Нарьян-Мар
14 сентября 2017 года
№ 421-р












