
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района 

 

от 02.09.2016                                                                                                              № 1032 

 

Об утверждении  Порядка  начисления сбора  
и перечисления платы за пользование (наем) 
жилыми помещениями  в муниципальном  
жилищном фонде и контроля за поступлением 
данных денежных средств в доход бюджета 
муниципального образования город Камешково 

 
 
 
В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и 

перечисления платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам социального найма и договорам найма специализированного жилищного 
фонда, в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование 
(наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде и контроля за 
поступлением данных денежных средств в доход бюджета муниципального 
образования город  Камешково согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу постановление главы города Камешково от 
27.03.2008 №41 «Об утверждении положения о порядке сбора и использования 
денежных средств, собранных в виде платы за наем жилого помещения». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  и подлежит размещению на Официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский  
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                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации  района 
                                                                           от 02.09.2016 № 1032 

 
 
 

Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование (наем) 
жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде и контроля за 
поступлением данных денежных средств в доход бюджета муниципального 

образования город  Камешково 
 

1. Настоящий Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование 
(наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде муниципального 
образования город Камешково  и контроля за поступлением данных денежных 
средств в доход бюджета  муниципального образования город Камешково (далее по 
тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения взимания с нанимателей 
платы за пользование (наем) жилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального образования город Камешково и 
составляющими муниципальный жилищный фонд муниципального образования 
город Камешково, по договорам социального найма жилых помещений жилищного 
фонда и найма помещений специализированного жилищного фонда (далее по тексту 
- жилых помещений в муниципальном жилищном фонде) и перечисления данных 
денежных средств в доход бюджета муниципального образования город Камешково. 

2. Плата за наем является неналоговым доходом бюджета муниципального 
образования город Камешково  и аккумулируется на счете бюджета города. 

3. Главным администратором доходов бюджета города Камешково по 
администрированию платы за наем (далее - администратор) является администрация 
Камешковского района. 

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

5. Плата за наем начисляется нанимателям по договорам социального найма 
жилого помещения и договорам найма жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде. 

6. Плата за наем определяется исходя из занимаемой общей площади (в 
отдельных комнатах в общежитиях - исходя из площади этих комнат) жилого 
помещения. 

7. Начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Порядком администрацией Камешковского района (далее - 
Наймодатель) либо организацией, заключившей с наймодателем соответствующий 
договор по начислению, сбору, взысканию платы за наем (далее - Организации). 
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8. Организации ежемесячно, до пятнадцатого числа текущего месяца, 
производят начисление платы за наем в соответствии с муниципальными правовыми 
актами и настоящим Порядком. 

9. Организации включают данные по начисленной плате за наем путем 
введения отдельной строки в платежный документ на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предъявляемый нанимателю. 

10. Наниматель на основании платежного документа на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществляет плату за наем ежемесячно, до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

11. Организации аккумулируют на своем расчетном счете в банке или иной 
кредитной организации (далее - банк) денежные средства, собранные за наем жилых 
помещений, для последующего их перечисления в бюджет города Камешково. 

12. Аккумулированные Организациями на расчетном счете в банке денежные 
средства, собранные за наем жилых помещений и взысканные как задолженность 
нанимателей по плате за наем жилых помещений, подлежат перечислению в бюджет 
города Камешково в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации в полном объеме. 

13.Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Камешковского района : 

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечислений платы 
за наем муниципальных жилых помещений, принимает решение о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города и пеней по ним; 

- проводит у Организаций выборочные проверки начисления, сбора и 
перечисления платы за наем муниципальных жилых помещений; 

- осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование поступлений средств из 
соответствующего доходного источника и представляет проектировки поступлений 
на очередной финансовый год и плановый период в финансовое управление 
администрации Камешковского района. 

14. Организации несут ответственность за полноту и своевременность 
начисления и перечисления платы за наем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 

 

 


