
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.10.2015                                                                                                     № 44 
 

 
Об утверждении Порядка организации 
работы по начислению, сбору и перечислению 
платы граждан за пользование (наем) 
жилыми помещениями 

 
 
 

В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и 

перечисления платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, 

занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со статьями 41, 

42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 92, 155 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 20.04.2009 №236 «О порядке организации работы по начислению, 

сбору и перечислению в областной бюджет платы граждан за пользование 

жилыми помещениями (платы за наем), занимаемыми по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по начислению, 

сбору и перечислению платы граждан за пользование (наем) жилыми 

помещениями (приложение). 

2. Администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области в срок до 01.11.2015 разработать необходимые муниципальные 

правовые акты в соответствии с Порядком организации работы по начислению, 

сбору и перечислению платы граждан за пользование (наем) жилыми 
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помещениями. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого 

района www.gorodets-adm.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 22.10.2015 №44 
 
 

ПОРЯДОК 
организации работы по начислению, сбору и перечислению платы 

граждан за пользование (наем) жилыми помещениями 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единой схемы 
начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет Городецкого 
муниципального района Нижегородской области платы граждан за пользование 
(наем) жилыми помещениями, собственником которых является 
муниципальное образование «Городецкий муниципальный район 
Нижегородской области», занимаемыми по договорам социального найма и 
договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда 
(далее - плата за наем). 

2. Средства от платы за наем подлежат перечислению в доход бюджета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в полном 
объеме. Администратором доходов является комитет администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом (далее  по тексту – КУМИ).  

3. Тариф (стоимость) платы за наем устанавливается в порядке, 
утверждаемом администрацией Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. Разработку вышеуказанного порядка осуществляет 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее - управление ЖКХ). 

4. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа. 

5. Начисление, перерасчет, сбор, перечисление платы за наем и взыскание 
задолженности производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком комитетом 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
по управлению муниципальным имуществом. 

6. КУМИ вправе заключать с юридическими лицами, товариществами 
собственников жилья, управляющими организациями (далее по тексту - 
Организации) договоры об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и 
перечислению в местный бюджет платы за наем (далее - Договор).  

7. Начисление, перерасчет, сбор, взыскание задолженности и 
перечисление в бюджет Городецкого муниципального района Нижегородской 
области платы за наем жилых помещений, а также ведение и сопровождение 
лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах осуществляются 
Организациями на возмездной основе. Расчет и оплата вознаграждения 
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осуществляются на основании Договоров, заключенных с 
Организациями. 

8. КУМИ осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
перечисления платежей в бюджет Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, принимает решение о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей и пеней по ним.  

9. Порядок перечисления платы за наем, порядок расчетов, форма 
Договора с Организациями определяются администрацией Городецкого 
муниципального района Нижегородской области и утверждаются 
соответствующим постановлением. Разработку вышеуказанного постановления 
осуществляет комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом. 

 


