
 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________ № _________ 

 

О внесении изменений в Положение о расчете размера платы за наем жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, утвержденное Решением Совета 

Омского муниципального района Омской области 29.11.2017 № 37 

«Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении 

методических указаний установления размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда» Совет Омского муниципального района  

Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о расчете размера платы за наем жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, утвержденное Решением Совета 

Омского муниципального района Омской области 29.11.2017 № 37 

«Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда» (далее – Положение) следующие 

изменения: 



1.1. Пункт 2.1. Раздела 2 «Размер платы за наем жилого помещения» 

Положения изложить в новой редакции: 

«2.1. Размер ежемесячной платы за наем j-ого жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда в месяц, определяется по формуле 1: 

 

Формула 1 

 

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 

 

Пнj – размер ежемесячной платы за наем j-ого жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).». 

1.2. Дополнить Раздел 4 «Коэффициент, характеризующий качество и 

благоустройство жилого помещения, месторасположение дома» Положения 

пунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4. В рамках расчета значения коэффициента Кj, в случае получения 

дробного значения, производится округление до сотых.». 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в сети «Интернет». 

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения 

возникшие с 07.12.2017. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической 

политике Волужева Д.Г. 

 

 

Глава муниципального района                              Г.Г. Долматов 


