
С ОВ Е Т  ДЕ ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.12.2010 № 131/20

Об установлении величины доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Московской области от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», постановления Правительства Московской области от 31.08.2006 № 
839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального  жилищного фонда»,  руководствуясь  Уставом муниципального  об-
разования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской об-
ласти, заключением об оценке среднего значения рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в муниципальном образовании сельское поселение Воскресен-
ское Ленинского муниципального района Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Установить  сроком на  1 год величину порогового значения доходов и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставлении им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании сель-
ское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области. 

2. Расчет производится по формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где

НП –  норма предоставления жилого помещения по договору социального найма, равная 
16,0  кв.  м  общей  площади  (утверждена  решением  Совета  депутатов  Ленинского  района  от 
14.12.2005 № 7/33 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения 
в Ленинском районе»);

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в сельском поселении Воскресенское (в соответствии с постановлением Пра-
вительства  Московской  области  от  23.04.2007  № 296/15,  в  соответствии  с  заключением  ООО 
«ПКФ «ПроК-Авто» об оценке среднего значения рыночной стоимости от 01.10.2010 по сельскому 
поселению Воскресенское рыночная стоимость 1 кв. м составляет – 55 962 рублей);

Т – расчетный период накопления равен 240 месяцам (в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 21.12.2007 №  997/42 «Об установлении расчетного перио-
да накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и 



предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда»).

3. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помеще-
ний  муниципального  жилищного  фонда  в  муниципальном  образовании  сельское  поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области в размере  3 730 рублей 
на одного человека.

4. Использовать данное решение в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.

5. Решение Совета депутатов от 19.11.2009 № 18/2 считать утратившим силу.
6. Направить настоящее решение на опубликование в газету «Видновские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата избирательно-

го округа № 5 А.В. Озерова.

Председатель Совета депутатов З.Г. Гасанов


	РЕШЕНИЕ

