
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.09.2016 № 867 
г. Малая Вишера 

 
Об установлении размера 
дохода приходящегося  на 
каждого  члена семьи, 
стоимости имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти  членов семьи и под-
лежащего налогообложе-
нию, в целях признания 
граждан малоимущими  и 
предоставления им по до-
говорам социального 
найма жилых помещений 
на территории Веребьин-
ского сельского поселения 

 

 

В соответствии со статьей  14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  областным 

законом от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

порядке признания граждан малоимущими  в Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

          1. Установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, два 

и менее прожиточных минимума для социально-демографической группы 

населения на момент подачи заявления о постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда на территории 

Веребьинского сельского поселения по договорам социального найма. 

 2. Установить стоимость имущества, находящегося в собственности всех 

членов семьи и подлежащего налогообложению, менее расчетного показателя 

рыночной стоимости предоставляемых жилых помещений жилищного фонда на 

территории Веребьинского сельского поселения по договорам социального 

найма. 

          Данный расчетный показатель определяется как результат произведения 

нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального 



  

найма, количества членов семьи и среднерыночной стоимости одного 

квадратного метра площади жилого помещения с применением понижающего 

коэффициента, учитывающего возможность получения ипотечного кредита на 

приобретение жилого помещения на территории Веребьинского сельского 

поселения, в размере  0,3: 

 СЖ= НП х РС х РЦ х 0,3,  

 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 – состав семьи; 

РЦ – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади 

жилого помещения; 

0,3 – понижающий коэффициент, учитывающий возможность получения 

ипотечного кредита на приобретение жилого помещения на территории 

Веребьинского сельского поселения. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


