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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.01.2018 № 2/1

О величине порогового значения доходов и
стоимости имущества гражданина

В  соответствии  с  п.2  ч.1  ст.14  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей 4 Закона Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,  постановлением Правительства Московской
области  от  21.12.2007  №  997/42  «Об  установлении  расчетного  периода
накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими  и  предоставления  им  по  договорам  социального  найма  жилых
помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства
Московской  области  от  31.08.2006  №  839/33  «О  порядке  учета  доходов  и
имущества в целях признания  граждан,  проживающих  в Московской области,
малоимущими  и  предоставления  им  по  договорам  социального  найма  жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда», учитывая  распоряжение
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.09.2017 № 203-Р «Об
установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
в Московской области на IV квартал 2017 года»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. В  целях  признания  граждан  малоимущими  и  принятия  их  на  учет  в
качестве  нуждающихся  в  жилых помещениях,  предоставляемых по договорам
социального найма, а также предоставления им по договорам социального найма
жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда,  установить  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
величину порогового значения доходов и стоимости  имущества на человека в
размере  3625  (трех  тысяч  шестисот  двадцати  пяти)  рублей  в  месяц  согласно
расчету (приложение).

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  от  26.04.2012  №  24/5  «О
величине порогового значения доходов и стоимости имущества».

3.  Опубликовать  данное  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа А.Г.Вихарев

24 января 2018 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 24.01.2018 № 2/1

РАСЧЕТ
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ  И ПРИНЯТИЯ ИХ НА
УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества гражданина в целях
признания граждан малоимущими и принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также предоставления
им по  договорам социального  найма  помещений  муниципального  жилищного  фонда  в
городском  округе  Лосино-Петровский   Московской  области  (ПЗ)  определяется  по
следующей формуле:

ПЗ = НП x СС : Т,

где:

НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма на одного гражданина, проживающего на территории городского округа Лосино-
Петровский, в размере 12 кв. м общей площади (основание -  решение Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский Московской области от 25.12.2006 № 66/11 (в ред.
решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2011 № 13/2, от
20.04.2016 № 16/4 ) «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма»);

СС - значение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в городском округе Лосино-Петровский Московской области, равное предельной
стоимости  1  квадратного  метра  общей  площади  жилья  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  Московской  области,  утвержденной  распоряжением Комитета  по  ценам  и
тарифам  Московской  области  29.09.2017  №  203-Р  «Об  установлении  предельной
стоимости  1  квадратного  метра  общей  площади  жилья  в  Московской  области  на  IV
квартал 2017 года», установленное в размере 72500 рублей;

Т -  расчетный период  накопления,  равный значению 240 месяцев,  установленный
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42.

Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости имущества на 2018 год в
городском округе Лосино-Петровский Московской области составляет:

ПЗ = 12 x 72500 : 240 = 3625 рублей.
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