
                                                                                                                              
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДКМА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.11.2015                                                                                                        №  36
пос. Белореченск

Об установлении платы за пользование жилым
 помещением (платы за наём) муниципального жилого фонда

 в муниципальном образовании Белореченское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьи  41  Бюджетного  Российской  Федерации,  статьи  156
Жилищного кодекса Российской Федерации Белореченская сельская Дума 
РЕШИЛА:

1. Установить уровень платы за пользование жилым помещением
(платы  за  наём)  муниципального  жилищного  фонда   Белореченского
сельского поселения. Прилагается.
          1.1.  Утвердить  Порядок оплаты  за  наем  жилых  помещений
муниципального  жилищного  фонда  Белореченского  сельского   поселения.
Прилагается. 

2.  Администрации  Белореченского  сельского   поселения  в  срок  до
01.01.2016 года завести лицевые счета на каждое жилое помещение.

3. Официально обнародовать настоящее решение для всеобщего
ознакомления посредством размещения на информационных стендах, щитах
по  адресам,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от
17.09.2013 №  18.

4.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года

Глава
Белореченского сельского поселения   Р.Р. Абашев

                                    



                                                                                      УТВЕРЖДЕН

           решением Белореченской
           сельской Думы

                                                                                      от  19.11.2015 № 36

Уровень
платы за пользование жилым помещением (плата за наём)

для населения 
Белореченского сельского поселения 

Наименование вида коммунальных
услуг. 

уровень платежей  платы за
пользование жилым помещением

(плата за наём)
для населения по группам домов

и степени благоустройства.
платы за пользование жилым
помещением (плата за наём)

           
              Первая  группа

1 Деревянные рубленные, брусковые 
дома с водопроводом в доме – 
коэффициент 1,0 с кв. метра жилого 
помещения.
2.Деревянные щитковые дома с 
водопроводом в доме – коэффициент 
0,9 с кв.метра жилого помещения.

               Вторая группа

1 Деревянные рубленные, брусковые 
дома без водопровода – коэффициент
0,9 с кв. метра жилого помещения.
2.Деревянные щитковые дома без 
водопровода – коэффициент 0,8 с 
кв.метра жилого помещения. 
3.каменные дома без водопровода - 
коэффициент 1,0 с кв. метра жилого 
помещения

                                                                                                                                     



                                                                                      УТВЕРЖДЕН
        решением Белореченской
        сельской Думы

                                                                                  от  19.11.2015  №  36

Порядок
 оплаты за наем жилых помещений муниципального

жилищного фонда 
Белореченского сельского поселения 

1. Общие положения

1.1.Плата за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда 
(далее – плата за наем жилого помещения) – плата, взимаемая собственником 
жилья с нанимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма жилого помещения, являющаяся доходом собственника 
жилья от предоставления жилого помещения в наем и поступающая в бюджет
Белореченского сельского поселения          

1.2.Плата за наем жилого помещения входит в общую структуру платежей за 
жилое помещение.
1.3.Сбор платежей по оплате за наем жилого помещения производится 
ежемесячно.
1.4.Величина платы за наем жилого помещения учитывается при расчете 
жилищных субсидий.
1.5.Граждане, признанные действующим законодательством малоимущими и 
занимающие помещения по договорам социального найма, освобождаются от
внесения платы за наем жилого помещения.

2. Порядок оплаты

2.1.Начисление и сбор оплаты за наем жилого помещения осуществляется  
администрацией  Белореченского    сельского поселения. Размер платы 
граждан за наем жилого помещения указывается в квитанциях по оплате за 
коммунальные услуги.
2.2.В соответствии с договором с администрацией Белореченского сельского  

поселения плата граждан за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского Белореченского  сельского поселения 
ежемесячно до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем, в бюджет 



Белореченского сельского поселения.
2.3.Информация о поступлении платежей по каждому жилому помещению с 
целью контроля заносится на лицевой счет жилого помещения.
2.4.Средства, полученные от оплаты за наем жилого помещения, 
аккумулируются на лицевом счете жилого помещения местного бюджета 
Белореченского  сельского поселения

3. Использование платы за наем жилого помещения

3.1 Средства, полученные от уплаты населением за наем жилых помещений 
направлять на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилья, 
техническую инвентаризацию и паспортизацию муниципального жилищного 
фонда.

3.2.Расходования платы за наем жилого помещения определяется решением 
Белореченской  сельской Думой  о бюджете Белореченского  сельского 
поселения на очередной финансовый год. 

3.3.Расходование средств производится в сумме фактического поступления в 
бюджет сельского поселения за наем жилого помещения.

4. Порядок исчисления платы за наем жилого помещения

4.1.Размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного 
фонда устанавливается в зависимости от качества  и  благоустроенности 
жилого помещения. 

Н = Б х  Кб, 

где: Н – плата за наем 1 кв.м. общей площади жилого помещения;
Б - базовая ставка платы за наем 1 кв.м. общей площади жилья в месяц;
Кб – коэффициент качества и благоустроенности жилищного помещения.
первой группы домов Кб- от 1.2 до 0.9
второй группы домов Кб- от 1.0 до 0.8
 

 


