
 
 
 
 

Камчатский край 
Администрация  городского округа  «поселок Палана» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.11.2015  N  149 
 
Об установлении платы за 
пользование жилыми помещениями 
(платы за наём) для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда, в 
2016 году 
 

 
В соответствии с ч.1 ст.154, ст.156  Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ст.16 Федерального Закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городского округа «поселок Палана», в целях обеспечения расходов на  
содержание объектов муниципального жилищного фонда, 

 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Установить с 01 января 2016 года размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём),  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда в размере 23 рубля 50 копеек за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения. 

2.  Установить размер платы  за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений  государственного и муниципального  
специализированного жилищного фонда в размере 23 рублей 50 копеек за один 
квадратный метр общей площади жилого помещения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января  2016 года, не ранее чем 
через 30 дней после его официального обнародования (опубликования).  

4. С 01.01.2016 года признать утратившим силу Постановление администрации 
городского округа «поселок Палана»  от 11.11.2014 года № 294 «Об установлении платы 
за наём жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма в 2015 году» 
с  изменениями от 19.10.2015 №133. 

5. Отделу ЖКХ и экономики администрации городского округа «поселок 
Палана» (Степанов А.В.)  направить настоящее постановление в Министерство ЖКХ и 
энергетики Камчатского края в установленном порядке. 

 Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 
«поселок Палана» (Арцуева З.С.) направить настоящее постановление в МУП «МИРЦ» 
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пгт. Палана», МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» и в Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных пособий. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя главы администрации городского округа «поселок Палана» Абрамова Е.В. 
 
 
 
Глава городского округа «поселок Палана»                                                      М.А. Тихонов 
 


