
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «27» февраля 2023 г.                                                                          № 54/348 

 

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) в пункте 2.2. абзацы 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке 

жилья в Волгоградской области определяется по актуальным данным 

Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в 

свободном доступе в Единой межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС) (по всем типам квартир). 

В случае отсутствия указанной информации по Волгоградской области 

используется средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном 

рынке жилья по федеральному округу, в который входит Волгоградская 

область (по всем типам квартир).»; 

2) пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
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«2.6. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается 

местной администрацией исходя из социально-экономических условий в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области (далее – 

муниципальный район), по договорам социального найма в интервале [0;1], 

по договорам найма в интервале [0;2]. При этом коэффициент соответствия 

платы (Кс) может быть установлен как единым для всех граждан, 

проживающих в муниципальном районе, так и дифференцированно для 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, определенных федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации или законами Волгоградской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 

  

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов         

Волгоградской области                                                      С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                        С.А. Понкратов 

 
 


