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Ф внесении и3менений в положение о порядке
пользование жиль|ми
расчета ра3мера плать! 3а
(плата 3а наем) для нанимателей
[''"щ.'й'*'

наима
жиль!х помещений по договорам социального

жиль!х
и
договорам найма
жилищного
муниципального

помещений
фонда
6абинского
поселения
сельского
8ерхнесиметского
муниципального района Республики 1атарстан'
сельским
утвер}!ценное 8ерхнесимет_ским
\]э ',16
г'
16'06'2021
от
исполнительнь!м комитетом

19'06'2017 \!е692/пр (о
связи с принятием прика3а минстроя России от
плать! за
внесении изменений в методические ука3ания установления ра3мера
жиль!х помещений по договорам
поль3ование жиль!м помещением для нанимателей
помещений государственного или
социального найма и договорам найма жиль!х

3

муниципальногожилищногофонда,уч^":5еннь!еприка3ом[/|инистерства
Российской Федерац'Аи от 27
строительства и жилищно-коммунального-х.9зяйства
кодексом Российской
сентября 2о16 г. ш 668/пр>>, руководствуясь Ёилищнь:м комитет 6абинского
Федерации верхнесиметский сельский исполнительнь!й
муниципального района Республики татарстан> ]|--г.

постАно3]1ЁЁ1:
1.8нестивположениеопорядкераочетара3мераплать!3апользование
жиль|х помещений
жиль!ми помещЁн1ями (плата за на-еф д:_1..нанимателей

по

найма жиль!х помещений муниципального
договорам социального найма и д9говорам
я (абинского
жилищного фонда 3ерхнесиметского сельского поселени постановлением
муниципального- раиона Ёеспублики 1атарстан, утверхценное
*о*,'"'" от 16'о6'2о21 г' \|о 16 (об
8ерхнесиметского сельского исполнительного
о порядке расчета плать! 3а поль3ование жиль!ми
утвер}цении [1оложения
жиль!х помещений по договорам
помещениями (за наем) для нанимателей
помещений муниципального
социального найма и договорам найма жиль!х
6абинского
жилищного фонда 8ерхнесиметского сельского поселения
муниципа,''''' района Республики 1атаротан) следующие и3менения;
1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

(оэффициент соответствия плать! для нанимателей определяется на
помещением (плать: за наем) в
момент установления плать! за поль3ование жиль!м
<<2.2.

_
ра3мере 0,3.
льготнь!е
|-1ри этом для следующих категорий гра}(цан устанавливаются
критерии соответствия плать!:
_
и более детей в размере 0'15;
- для многодетнь!х семей, состоящихи3 3-х

.дляпенсионеров(женщин'достигших55летимужчин,достигших60лет)-0,.15;
- для инвалидов _ 0'15'>'
портале
2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном

правовой ,'фБрй'ц''

телекомму''*.цй'нной сети
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|-лава 3ерхнесиметского

сельского поселения
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