
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
12.11.2020 г          №8.8/20 
п. Щеглово 
 

Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы 
за наем)  в отношении жилых 
помещений предоставленных гражданам 
в соответствии с договорами 
социального найма. 
 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

РЕШИЛ: 
 
1. Установить с 01.01.2021г. размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, занимаемых по договору социального найма или 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
«Щегловское сельское поселение» в размере 12 (двенадцать) руб. 00 коп. в 
месяц за один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
многоквартирном доме.  

2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) не взимается, в случае признания жилого помещения предоставленного 
по договору социального найма аварийным, и подлежащим сносу.  

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюджет 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 



4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 
20.12.2019 №6.1/19 Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в отношении жилых помещений, 
предоставленных гражданам в соответствии с договорами социального 
найма.  

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
7. Настоящее решение подлежит направлению в Правительство 

Ленинградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативно-правовых актов Ленинградской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянно действующую комиссию по бюджету, налогам и инвестициям, 
торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 
 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 
 


