
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 сентября 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

О внесении дополнений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 ноября  2019 

года № 420-СО/III «Об утверждении платы за наем для 

нанимателей государственного и муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 7.2 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», решением Совета Костомукшского городского округа от 27 апреля 2017 года № 

99-СО/III «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование 

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

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда Костомукшского городского округа», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующее дополнение в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 31 января 2019 года № 321-СО/III «Об утверждении платы за наем 

для нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда на территории 

Костомукшского городского округа»: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень жилых домов русской постройки» дополнить 

строкой 207 следующего содержания: 

207 Пер. 2-й Финский, д. 8 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета                                                        И.о. главы 

Костомукшского городского округа                               Костомукшского городского округа 

 

                                          В.Н. Сахнов                                                               С.Н. Новгородов 
 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, МКУ КУМС -2, прокуратура, всего – 4 экз. 

Н.А. Пацукевич, +79114300161 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 

января 2019 года № 321-СО/III «Об утверждении платы за наем для нанимателей 

государственного и муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»»» 

 

 

 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 31 января 2019 года 

№ 321-СО/III «Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»» подготовлен в связи с отсутствием в Перечне жилых 

домов дома, расположенного по адресу: г. Костомукша, пер. 2-й Финский, д. 8. 

Квартиры, расположенные в многоквартирном доме, предоставляются по договору 

служебного найма. Для определения корректного размера платы за наем необходимо 

внести дополнения. 

  

 

 

Главный экономист  МКУ КУМС                Н.А. Пацукевич 


