
Проект 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
________________Е.В.Маслов 

 
Решение 

Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
очередная сессия                                                             23 ноября 2016 года 

 
 

О размере 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  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
23 ноября 2016г. № ___ -VI «Об утверждении Положения о расчете 
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  в  городском округе   «Город Йошкар-
Ола» Собрание депутатов  городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

 
1. Установить базовый размер 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 в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  в размере 39 руб. 36 коп. в месяц за 1 кв.м. 
занимаемой общей площади жилого помещения.  

2. Установить коэффициент соответствия 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 в городском 
округе «Город Йошкар-Ола в размере 0,1466.  

3. Установить значения коэффициентов, характеризующих качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома 
(Приложение № 1). 



4. Установить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) (Приложение № 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского  
округа  «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 
 
 

             Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                         А.Принцев 


