
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 «20»  июня 2018 года                                     №  41 –Р 

Об освобождении от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, 
находящихся в многоквартирных домах,  признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

           На основании Жилищного кодекса РФ, Постановления Администрации 
городского поселения Диксон от 27.04.2017 № 101-П «Об утверждении Порядка 
начисления, сбора, взыскания платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) муниципального жилищного фонда», Решения Диксонского городского совета 
депутатов от 26.04.2018 № 3-3 «О признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу»: 
 

1. В связи с признанием жилого многоквартирного дома муниципального 
жилищного фонда, расположенного по адресу пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 24,  
аварийным и подлежащим сносу, не производить начисление платы за пользование 
жилым помещением (плату за наем) с 26.04.2018 года. 

 
2. Управляющей организации МУП «Диксонсервис»: 
- внести соответствующие изменения в договора найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда заключенные, с гражданами, 
зарегистрированными в жилых помещениях, находящихся в многоквартирном доме, 
признанном в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу. 

- произвести перерасчет с 26.04.2018 года размера платы за наем  с 
гражданами, зарегистрированными в жилом многоквартирном доме, расположенном 
по адресу ул. Водопьянова, д. 24. 

 
 
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном печатном 

издании «Диксонский вестник». 
 
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                           П.А. Краус 
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