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О внесении изменений в решение Гварлейского сельскоГо
совета от 28.02.2017 г. JФ 184 кОб утверждении Полохtения
о расчете размера платы за пользование }Itилым

помещением (платы за наем) для нанимателей ЖилЫХ

помеIцений по договорам социчшьного наЙма и догоВоРаМ
найма жилых помещений мунициIIЕtпьного хtилиIцного

фонда N,{униципаJIьного образования Гварлейское селЬскОе

поселение Симферополъского района Республики КрыМ И

призн ании утратившим силу решения сессии 1-го СоЗыВа

Гварлейского сельского совета от 19.10.20|6 г. }Г9 155))

пгт. Гвардейское

, В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, прик€tзом

министерства строительства и жилищно-комму пильного хозяйства Российской
Федерации оТ 27.09.20lб NЬ 668/пр "об утверждении методических сказаний

уст€lновления р€}змера платы за полъзование жилым помещением для нанимателей

жилых помещений по договорам соци€lпьного найма и договорам найма жилых

помещений государственного или муниципЕUIъного жилищного фонда",

руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское

.ro.en."". Симферопольского района Республики Крым, рассмотрев Протест

заместителя прокурора Симферопольского района Ресгryблики Крым н,в.
Горбуновой от 2|.06.2021 года Ns 12-2020ДIрлн 5-2|-20350022 (<на решение сессии

Гварлейского сельского совета от 28.02.20|7 года Ns 184) Гварлейский сельский

совет Симферополъского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменениrI в Положение о расчете размера платы за

полъзов€Iние жилым помещением (гlлаты за наем) дJIя нанимателей жилых

помещений по договораNI социЕtпьного найlrла и договорам найма жилых помещений

мунициП€tльногО жилищного фонда муниципаJIьного образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Ресгryблики Крым, утвержденное
Решением ГварЛейскогО сельскоГо совета Симферопольского района Республики

Крым от 28.02.202l года Ns 184 <Об утверждении Положения о расчете ра:}мера

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) дJLя нанимателей жилъIх



помещеНий по договорам соци€tJIьного найма и договорам найма жилых помещении

мунициП€шьного хtилищного фонда муниципЕLльного образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым и признании

утратившим силу решения сессии 1-го созыва Гвардейского сельского совета от

19.10.2016 г. Jф 155>:
1 .1. _ абзац З Пункта З.1. Положения, изложить в следующей редакции:

r]D
ncp. - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке

жилья в Республике Крым>;

I.2. _пункт З.2. ПоложениlI, изложитъ в слOдующOЙ редакции:

<<средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья

оrтределяетсЯ пО данныМ территориыIьного 
- op,u"u Федералъной службы

государственноЙ СТаТИСТИКИ)). 
л _1_____,,л__ _,л,r

2. Настоящее Решение подпежит обнародованию на официальном сайте

муниципаJIьного образования Гвардейского сельского поселения

hitр:/гвардсовет.рф. а также на информачионном стенде администрации

Гвардейского сеJIьского поселения Симф.роrrоп".кого района Республики Крым,

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официалъного

обнародования.

Пр*дседателъ Гвардейского
селъского Совета .В. Чичкин


