
 

 

1 

 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от  03.03.2020 г.                                                                                               № 10 
 
"О принятии Положения об установлении  

пороговых значений размера дохода,  

приходящегося на каждого члена семьи,  

или одиноко проживающего  

гражданина, и стоимости имущества, находящегося в  

собственности членов семьи или одиноко проживающего  

гражданина, и подлежащего  

налогообложению, для признания граждан  

малоимущими в целях постановки на учет  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

муниципального жилищного фонда на  

территории Лебяженского сельского поселения  в 2020 году" 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 

N 17 "Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению 

порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 

малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", 

на основании постановления Главы Администрации Волгоградской области от 05.12.2005 

N 1224 "О Порядке учета доходов и определения стоимости подлежащего 

налогообложению имущества семьи или одиноко проживающего гражданина 

для их признания малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях", руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, 

Лебяженский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение об установлении пороговых значений размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина,, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина, и подлежащего налогообложению, для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда на территории Лебяженского сельского поселения в 

2020 году (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020 и подлежит 

размещению  в сети Интернет на официальном сайте администрации Лебяженского 

http://municipal.garant.ru/document?id=12038291&sub=140012
http://municipal.garant.ru/document?id=20024184&sub=0
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сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http.//Лебяженское-сп.рф/. 

3.В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-ОД 

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области» направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия. 

 
Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                          М.М. Османов 
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Приложение 

к Решению Лебяженского сельского Совета 

от  03.03. 2020 г. N 10  

 

Положение 

об установлении пороговых значений размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина, и подлежащего налогообложению, для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории Лебяженского 

сельского поселения в 2020 году 

 

1. Установить пороговое значение среднемесячного размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина, 

для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в размере 1,3 

прожиточного минимума на душу населения по Волгоградской области, утверждаемого 

постановлением Администрации Волгоградской области, за третий квартал года, 

предшествующего году, для которого устанавливается пороговое значение дохода. 

Установить в 2020 году пороговое значение дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина, для 

признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда в размере 12435, 8 рубля. 

2. Установить, что расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина, и подлежащего 

налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

производится по следующей формуле: 

 

СЖ = НП х РС х РЦ, где: 

 

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 

норме предоставления жилого помещения по договору социального найма; 

НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи; 

РС - количество членов семьи; 

РЦ - средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей площади жилья, утвержденная 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (по Волгоградской области - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 

площади жилья на момент подачи заявления о постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма). 

Порог стоимости имущества принять равным расчетному показателю рыночной 

стоимости жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору 

социального найма (СЖ). 

3. Установить, что пересмотр пороговых значений размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда производится один раз в год. 

 

Глава Лебяженского    

сельского поселения                                                                                           М.М. Османов  


