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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия1 на предмет финансово- 

экономического обоснования (правомерности и законности), принимаемых Советом 
муниципального образования городского округа «Воркута»2решений - проекта решения 
Совета МО ГО «Воркута» «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута».

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования городского округа «Воркута»3 на основании пункта 2 статьи 
9 Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 157 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, статьей 38 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2013 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пподпункта 2 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» решения Совета МО ГО «Воркута» «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» от 31.03.2016г. № 109, статьей 10 Положения о контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 
2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2020 год, утвержденного приказом 
Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 33, приказа 
председателя Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 04 марта 2020 года № 
12 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия - на проект решения Совета 
МО ГО «Воркута», предоставленными администрацией МО ГО «Воркута» для 
рассмотрения и утверждения депутатами Совета МО ГО «Воркута» на очередную 
сессию 12.03.2020 на предмет финансово-экономического обоснования (правомерности и 
законности), принимаемых Советом МО ГО «Воркута» решений:

- проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

1 Далее -  экспертное заключение
2 Далее -  МО ГО «Воркута»
3 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК



социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

3. Объект (объекты) мероприятия:
Администрация МО ГО «Воркута»
4. Исследуемый период:
2020 год
5. Срок проведения мероприятия:
с 04.03.2020 по 06.03.2020
6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута»» на предмет финансово экономического обоснования 
(правомерности и законности), предоставленных Совету МО ГО «Воркута для 
рассмотрения и утверждения на очередной сессии Совета МО ГО «Воркута» 12.03 .2020.

7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Контрольно-счетной комиссией МО ГО «Воркута» проведена проверка на предмет

финансово экономической обоснованности (правомерности и законности) проекта 
Решения Совета МО ГО «Воркута» «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»4, подготовленный 
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»5.

В результате рассмотрения установлено следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- размер 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 государственного или муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, - устанавливаются органами местного самоуправления.

Плата за наем устанавливается в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4 Далее -  проект решения
5 Далее - Управление



Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр (ред. от 19.06.2017) утверждены 
Методические указания 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.

Руководствуясь указанными нормативными правовыми актами и Уставом МО ГО 
«Воркута», Решением Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2017 № 448 утверждено 
Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
по договорам найма жилых помещений муниципального или государственного 
жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Таким образом, вопрос об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) полностью урегулирован на территории муниципального 
образования.

В соответствии частью 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации: - 
собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на 
капитальный ремонт.

На основании части 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации: - в 
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, - решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного самоуправления с учетом методических рекомендаций. 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр утверждены Методические рекомендации 
по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, а также порядка определения предельных индексов изменения размера такой 
платы.

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
рекомендуется определять по типам многоквартирных домом посредством расчета 
среднего значения размеров платы за содержание жилого помещения, утвержденных 
исходя из Минимального перечня общими собраниями собственников помещений в 
однотипных многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, в составе которого находится муниципальное образование, действующих на 
момент осуществления расчета (определения) размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме и не предусматривающих дополнительных работ и 
услуг.

При осуществлении расчета (определения) средних значений размеров платы 
рекомендуется использовать информацию о принятых общими собраниями собственников 
помещений в многоквартирных домах решениях об утверждении платы за содержание 
жилого помещения, исходя из Минимального перечня и не предусматривающих 
дополнительных работ и услуг, размещенную в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства, а при ее отсутствии в указанной системе - 
информацию, хранящуюся в органе государственного жилищного надзора субъекта 
Российской Федерации, посредством обращения в такой орган.



Плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме рекомендуется 
устанавливать на срок не более трех лет с возможностью проведения ее ежегодной 
индексации с учетом индекса потребительских цен на текущий год, установленного 
действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
(далее - индекс потребительских цен). Размер платы рекомендуется определять в рублях 
на 1 квадратный метр помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном доме в месяц.

В муниципальном образовании отсутствует нормативный правовой акт 
представительного органа, устанавливающий порядок определения размера платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также порядка 
определения предельных индексов изменения размера такой платы.

В отношении органа местного самоуправления, который в соответствии с 
законодательством непосредственно устанавливает плату за содержание жилого 
помещения для собственников жилого помещения в многоквартирном доме следует 
пояснить: - для управления многоквартирным домом определяется управляющая 
организация на основании открытого конкурса, полномочиями, по проведению которого, 
наделен орган местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 06.03.2018 №469 утверждено Положение 
об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», которым установлено, что Управление 
выполняет функции по организации проведения открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 
утверждены Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

В соответствии с пунктом 5 части 38 указанных Правил, в извещении о проведении 
конкурса указывается размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и 
другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества работ и 
услуг.

Таким образом, полномочиями по установлению размера платы за ремонт и 
содержание жилого помещения должен быть наделен тот орган местного самоуправления, 
который уполномочен проводить открытые конкурсы по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом.

Размеры оплаты за содержание жилого помещения и за ремонт жилого помещения, 
установленные Решением Совета МО ГО «Воркута» от 27.02.2006 № 306 практически не 
применяются, так как не соответствуют плате за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме, установленной организатором конкурса, при проведении 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом.

В связи с тем, что действующим законодательством не предусмотрено 
осуществление закупки на проведение научно-исследовательских работ на предмет 
определения экономически обоснованных расходов на содержание принадлежащему 
собственнику помещения в многоквартирном доме, необходимо провести анализ и 
оценку информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 
своевременности, об эффективности и результативности расходов по заключенному 
контракту от 16.12.2019 № 4 с ООО «Нормативные системы».



Предложенный проект решения предусматривает увеличение стоимости 
содержания квадратного метра помещения в многоквартирном доме, 
соответственно, после принятия решения, произойдет увеличение бюджетных 
расходов на содержание пустующих муниципальных помещений в многоквартирных 
домах.

8. Выводы и предложения:
8.1. Поручить администрации МО ГО «Воркута» разработать порядок определения 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также 
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы для 
последующего его рассмотрения Советом МО ГО «Воркута».

8.2. Решение об определении размера платы за содержание принимать после 
принятия Советом МО ГО «Воркута» соответствующего порядка.

Руководитель Экспертно- 
Аналитического мероприятия, 
председатель
Контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута» А. А. Кочергин


