
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28.04.2021 № 12/24 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Одинцовского городского округа Московской области от 01.09.2020 № 12/18, 

Порядок расчета платы за пользование жилым помещением  

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 01.09.2020 № 12/18 
  

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

учитывая обращение Федерального государственного автономного учреждения 

«Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» 

Министерства обороны Российской Федерации филиала «Московский»                               

от 12.02.2021 № 194/175/ФМ/511, Совет депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 01.09.2020 № 12/18 «Об утверждении Порядка расчета 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Одинцовского городского округа 

Московской области» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) в названии Решения, пунктах 1, 2 Решения после слов «для нанимателей 

жилых помещений» дополнить словами «государственного или». 

2. Внести в Порядок расчета платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 01.09.2020 № 12/18, следующие изменения: 

1) в названии Порядка после слов «для нанимателей жилых помещений» 

дополнить словами «государственного или»; 

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок расчета платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда Одинцовского 

городского округа Московской области (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 



местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими указаниями 

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, 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, и 

определяет единые требования к установлению размера платы за пользование 

жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда 

Одинцовского городского округа Московской области (далее - плата за наем 

жилого помещения).»; 

3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Плата за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда 

Одинцовского городского округа перечисляется в бюджет Одинцовского 

городского округа Московской области.»; 

4) в пунктах 2.1, 4.3 слова «муниципального жилищного фонда 

Одинцовского городского округа Московской области» по тексту исключить. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа        Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 


