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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях
ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Проект
 
О внесении изменений в решение Думы 
города Пыть-Яха от 22.03.2016 № 385
«Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения жилищным фондом,
находящимся в собственности города Пыть-Яха» 
(в ред. от 25.05.2016 № 420, от 24.06.2016 № 439, 
от 27.12.2016 № 51, от 27.06.2017 № 103, 
от 27.12.2017 № 138, от 25.09.2018 № 193,
от 16.10.2018 № 197)

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Пыть-Яха и в целях совершенствования нормативной правовой базы по распоряжению муниципальным жилищным фондом города Пыть-Яха, Дума города

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха, утвержденное решением Думы города Пыть-Яха от 22.03.2016 № 385 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха» (в ред. от 25.05.2016 № 420, от 24.06.2016  № 439, от 27.12.2016 № 51, от 27.06.2017 № 103, от 27.12.2017 № 138, от 25.09.2018 № 193, от 16.10.2018 № 197), следующие изменения: 
1.1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 3 исключить.
1.2.  пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания:
	«6.1.) устанавливает размер платы за пользование жилым помещением  (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Плата за наем устанавливается в соответствии с методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;»
	1.3. абзац первый пункта 7 статьи 13 исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищной политике, муниципальной собственности, городскому хозяйству и безопасности жизнедеятельности населения.

						          

Председатель Думы                                           Глава
города Пыть-Яха                                                города Пыть-Яха	
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