
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «27» июня 2022 г.                                                                            № 44/297 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 29.09.2017 г. № 45/337 «О 

Порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в Порядок расчета размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденный решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 29.09.2017 

г. № 45/337, следующие изменения: 

1) пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие 

жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда.»; 

2) в наименовании главы 2 слова «наем жилого помещения» заменить 

словами «пользование жилым помещением (платы за наем)»; 

3) в пункте 2.1.: 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 
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«2.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда (далее – плата за наем), 

предоставленного по договору социального найма или договору найма, 

определяется по формуле:»; 

абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Пнj - размер платы за наем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма или 

договору найма;»; 

абзац 9 изложить в следующей редакции: 

«Пj - общая площадь жилого помещения муниципального жилищного 

фонда, предоставленного по договору социального найма или договору 

найма (кв.м).»; 

4) главу 3 признать утратившей силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                                  

Волгоградской области                                                             С.Ф. Тыщенко  

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                                  

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 


