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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 19 января 2023 года № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 27 февраля 2018 года № 16 «Об установлении величины пороговых значений размера среднедушевого дохода и стоимости имущества, 
находящегося в собственности граждан для признания их малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 


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 Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Совет депутатов муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области решил:
	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 16 «Об установлении величины пороговых значений размера среднедушевого дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями от 21 марта 2019 года № 22, от 23 декабря 2019 года № 41, от 24 декабря 2020 года № 84, от 16 декабря 2021 года № 81):

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма установить величины пороговых значений: 
	стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в размере 988 253,88 руб. на человека, для семей составом 2 и более человек, 1 400 026,33 руб. для одиноко проживающих граждан, согласно расчета величины порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение 1);
	размера среднедушевого дохода в размере 24 308,4 руб. на человека, для семей составом 2 и более человек, 28 267,8 руб. для одиноко проживающих граждан согласно расчета величины порогового значения размера среднедушевого дохода граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение 2).

Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граждан малоимущими». 
	Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.




Глава Пикалевского городского поселения	                                  Л.И. Гришкина
























                                                                                          Приложение 1
к решению Совета депутатов
Пикалевского 
городского поселения 
от 19 января 2023 года № 1

Расчет величины порогового значения 
стоимости имущества, находящегося в собственности граждан 
для признания их малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Величину порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 1 человека, принять равной расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ).
Данный расчетный показатель определяется как результат произведения нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, и установленной в данном муниципальном образовании решением органа местного самоуправления средней расчетной рыночной цены 1 кв. м площади жилого помещения, соответствующего средним условиям данного муниципального образования и обеспеченности коммунальными услугами:
СЖ = НП 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;
РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного кв. м жилья.
Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых семье для приобретения на территории муниципального образования жилого помещения по норме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
РЦ = 82 354,49 руб.
НП = 12 кв.м на человека, для семей составом 2 и более человек,
НП = 17 кв.м для одиноко проживающих граждан
СЖ = 82 354,49 х 12 = 988 253,88 руб., на человека, для семей составом 2 и более человек,
СЖ = 82 354,49 х 17 = 1 400 026,33 руб. для одиноко проживающих граждан.

Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходимых семье для приобретения на территории муниципального образования жилого помещения по норме не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Пикалевского 
городского поселения  
от 19 января 2023 года № 1

Расчет величины порогового значения
размера среднедушевого дохода граждан для признания их малоимущими
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Величина порогового значения размера среднедушевого дохода, определяется исходя из размера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и необходимого для накопления средств на приобретение жилого помещения по расчетной стоимости СЖ с учетом среднего периода накоплений, который принят равным среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. При этом необходимо принять во внимание, что накопления не могут производиться при доходе, равном или меньше установленной величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области.
 Для расчета величины порогового значения размера среднедушевого дохода может быть использована следующая формула: 

ПД = (СЖ / ПН) + ПМ, где

ПД - величина порогового значения размера среднемесячного среднедушевого дохода;
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
ПН - средний период накоплений (в месяцах), который принят равным среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
ПМ - величина прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области.

ПД = (988 253,88/104) + 14 806 = 24 308,4 руб. на человека, для семей составом 2 и более человек
ПД = (1 400 026,33/104) + 14 806 = 28 267,8 руб. для одиноко проживающих граждан


