
МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.06.2016          № 105 

г. Мураши   

 

Об установлении расчетных показателей 

для признания граждан малоимущими 

 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Законом Кировской области от 02.08.2005 N 350-ЗО «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 договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Кировской области», Мурашинская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда установить: 

1.1. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилых 

помещений по норме предоставления помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального фонда (СЖ): 

 

СЖ = НП x РС x РЦ, где: 

НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи, 

установленная администрацией муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области; 

РС - размер семьи (количество членов семьи); 
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РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного квадратного метра площади 

жилого помещения, которая устанавливается администрацией 

муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области один раз в год на основании 

независимой рыночной оценки. 

1.2. Пороговый размер среднемесячного совокупного дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи (ПД): 

ПД = (СЖ / ПН) / РС + ПМ, где: 

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого 

помещения, рассчитанный в порядке, установленном данным решением; 

ПМ - величина среднедушевого прожиточного минимума на одного члена 

семьи на момент подачи заявления, установленного Правительством 

Кировской области; 

ПН - период накопления (120 месяцев); 

РС - размер семьи (количество членов семьи). 

1.3. Порог стоимости имущества установить равным расчетному 

показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ). 

2. Критерием признания граждан малоимущими является выполнение 

следующих условий: 

- размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи (Д), меньше установленного данным решением порогового 

значения дохода: Д < ПД; 

- исчисленная стоимость налогооблагаемого имущества (И) меньше 

расчетного показателя рыночной стоимости, установленного данным 

решением: И < СЖ. 

 

 

 

Глава Мурашинского 

городского поселения                                           С.В. Чудиновских 
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