
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                           третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 78  от 09 марта 2017 года 

 

О протесте прокурора Большеглушицкого района Самарской области   

№ 86-71-35-233/17 от  15.02.2017г. на отдельные положения Решения 

Собрания представителей сельского  поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 

20.01.2017г. №75 «Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения и платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на 2017 год на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

 

         Рассмотрев Протест прокурора Большеглушицкого района Самарской 

области № 86-71-35-233/17 от  15.02.2017г. на отдельные положения Решения 

Собрания представителей сельского  поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 20.01.2017г. 

№75 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на 2017 год на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

         

                                                   Р Е Ш И Л О: 

         1.Протест прокурора Большеглушицкого района № 86-71-35-233/17 от  

15.02.2017 г. на отдельные положения Решения Собрания представителей 

сельского  поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 20.01.2017 г. № 75 «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения и платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 



помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на 2017 год на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» - удовлетворить. 

         2. Привести нормы № 86-71-35-233/17 от  15.02.2017г. на отдельные 

положения Решения Собрания представителей сельского  поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 

20.01.2017г. №75 «Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения и платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

2017 год на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

        3. Направить настоящее решение прокурору Большеглушицкого района  

Самарской области.  

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района                                                                                  

Большеглушицкий  Самарской области                                    А.С.Михайлов                                  
 
 

 

 

 


