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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения
Совета городского поселения <<Сосногорск)>

<<Об утвер}rцении Положения о расчете размера платы за пользование жилым
помецlением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по доrоворам

социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального
жилиlIIного фонда городского поселения <<Сосногорск>)

основание для проведения
экспертизы проекта и
подготовки заключения

Щля подготовки заключения
представлены

- сr. В I1рr.tло;ttенl,tя l к pelileHllK) Совет,а
]\1\, I I и tlи IIa"l l ьного райо на к С clc Hol"opc к)) от
28. 12.20 l 1 NgXVIII- 1.12 <<Ревиlзионной

ко\{ llcc и и \t y 1,1 1.1 Llи пал ьн() го образования
NlyH t] ципал ьного района <<Сосногорск)) ;

- п.1.9. П;ана рабо,ты Ревrtзионной кошtиссии
м\,н LI цLlпаJьного обраrзования
N{},ниципа"lьного района кСсlсногорск)) на

20 l 8 год.

- Проект решения Совета городского
поселения <Сосногорск> (Об утверждении
Положения о расчете размера платы за
пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помеш]ений по
договорам социального найма, договорам
найма х(илых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения
<<Сосногорск);
- Пояснительная записка к проекту решения.

председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорск>
Русских Наталья Валерьевна

исполнитель



Проект рецения Совета городского поселения <Сосногорск> (Об утверждении
Положения о расчете размера платы за пользование жилым помешением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помеt_цений муниципального жилищного фонда городского поселения
<Сосногорск> (далее - проект решения) представлен на экспертизу в РевизионнуЮ
комиссию муниципального образования муниципального района <Сосногорск> l5 мая
2018 года.

В результате рассмотрения проекта решения установлено следующее.

!анный проект решения подготовлен в соответствии:
- с частью 3 статьи l56 Жилиu]ного кодекса Российской Фелерашии;
_ с Фелеральным законом от 06. l0.2003 .}ф 13 l -ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации);
_ с Приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства

Российской Федерации от 21.09.20lб ЛЬ 668iпр <Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социа-пьного найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонла>.

Проектом решения предлагается утвердить Положение о расчете размера платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муничипального жи-
лиIдного фонла городского поселения <Сосногорск) (далее - Положение). Положение со-
ставлено в соответствии с вышеуказанными законами Российской Федерации.

Положением определены расчеты размера платы за наем жилых помещений, которые
соответствуют методическим указаниям установления размера платы за пользование жи-
лыми помещениями по договорам социального найма и найма жилых помещений госулар-
ственного и муниципального жилого фонла.

В расчете базового размера платы за наем жилого помещения используется средняя

цена одного квадратного метра обrцей площади квартир на вторичном рынке жилья по
Республике Коми, которая установлена по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по состоянию на 1 квартал 20l8 года и составляет
52 8l2,2рублей (офичиальный сайт ЕМИСС https://www.f-edstat.ru/indicator/3|452).

к данному проекту решения замечаний нет.
Принятие решения (Об утверждении Положения о расчете размера платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения <Сосногорск) находится в рамках компетенции
представительного органа городского поселения <Сосногорск)) и может быть рассмотрено
Советом городского поселения <Сосногорск)) в установленном порядке.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорск>

Н.В. Русских


