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от 21 февраля 2019 года № 11

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
МО «Город Пикалево» от 29 марта 2018 года № 23 «Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого использования муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и в целях совершенствования управления муниципальным жилищным фондом на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 марта 2018 года №23 «Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого использования муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и в приложение № 2 к Положению о порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого использования муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. По истечении срока договора коммерческого найма жилого помещения Наниматель имеет преимущественное право на заключение договора коммерческого найма жилого помещения на новый срок.»;
	Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер платы за жилое помещение и расчеты по договору
3.1. Расчет арендной платы за жилое помещение осуществляется в соответствии с Методикой определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и указан в приложении к настоящему договору.
3.2. В случае изменения экономически обоснованного тарифа на содержание жилого помещения Наймодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке не чаще одного раза в год. Новая величина арендной платы устанавливается с момента получения Нанимателем уведомления об изменении величины арендной платы. Момент получения уведомления определяется не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом.
3.3. Оплата за аренду жилого помещения производится Нанимателем  не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
3.4. Наниматель оплачивает коммунальные и прочие услуги в соответствии с предъявленными к оплате счетами не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Плата за жилое помещение, переданное по договору коммерческого найма включается в единую счет-квитанцию по оплате за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги.»;
1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.2. договора.».
2. Решение подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте  МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».   


 
Глава МО «Город Пикалево»                                                            Н.Н.Семенов     

 















Разослано: ОУМИ-2, РМНПА, СМИ, ПЦБ, депутатская, дело-2.


Согласовано:
Д.Н.Садовников
Е.А.Соловьева
О.А.Васильева
С.В.Иванова


































                                                                                                                                                         

