
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

_________________    №   _____ 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа  

Химки Московской области от 15.02.2012 № 2/2 «Об утверждении  

Положения о муниципальном жилищном фонде и о порядке  

предоставления жилых помещений гражданам в городском округе Химки» 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским  

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 15.02.2012 № 2/2 «Об утверждении Положения  

о муниципальном жилищном фонде и о порядке предоставления жилых помещений 

гражданам в городском округе Химки», изложив пункт 15.16 Положения в следующей 

редакции: 

«15.16 Плата за коммерческий наем жилого помещения определяется  

в соответствии с методикой расчета платы за пользование жилыми помещениями 

жилищного фонда коммерческого использования и рассчитывается уполномоченным 

органом местного самоуправления администрации городского округа Химки. 

Для определения размера платы за пользование жилым помещением  

по договору коммерческого найма, заключаемому с различными категориями 

граждан, применяются следующие коэффициенты кратности (К) к размеру платы  

за пользование жилыми помещениями: 

- К = 0,1 по договорам коммерческого найма с муниципальными служащими и 

работниками органов местного самоуправления городского округа Химки, лицами, 

избранными на выборные должности в органы местного самоуправления городского 

округа Химки, работниками муниципальных учреждений (предприятий) городского 

округа Химки; 
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- К = 0,2 по договорам коммерческого найма с государственными служащими и 

работниками органов государственной власти, лицами, назначенными  

на государственные должности или избранными на выборные должности в органы 

государственной власти, сотрудниками государственных учреждений (предприятий); 

- К = 1 по договорам коммерческого найма с иными гражданами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»,  

а также разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Химки  

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской области 

Кайгородова Д.А. 
 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                                                                            А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                                                  Д.В. Волошин 


