
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 06 февраля 2018 года                                                                     № III-18/11 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7  

«О Положении о расчете размера платы за пользование жилым 

 помещением (платы за наем) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, находящихся на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьями 156, 156.1 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 «Об утверждении методических указаний 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», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7 «О Положении о 

расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

находящихся на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 1.1. приложения 1 к решению дополнить абзацем 

следующего содержания: 



«Настоящее Положение применяется при расчете размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

находящихся на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» и не распространяется на расчет размера платы за 

коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта».». 

 

        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                        В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


