
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«_28_» _11____2019                          № 336                                           с.Крутиха    
         
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений  
 

 В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь Законом Алтайского края от 26.07.2006 № 60-ЗС «О порядке определения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального фонда», постановлением Администрации Алтайско-
го края   от 18.09.2006 № 385 и п.15 ст. 38  Устава муниципального образования Крути-
хинского района Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме, не превышающей ве-
личину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам на-
селения в Алтайском крае. 

 
2. Установить пороговое значение размера стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на мо-
мент подачи заявления не выше 5 процентов от расчетного показателя стоимости пре-
доставляемых жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма (далее – расчетный показатель стоимости). 

 
3. Расчетный показатель стоимости определить как результат произведения нор-

мы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на од-
ного человека, установленной в Крутихинском районе Алтайского края, количества чле-
нов семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, устанавливаемой на основании постановления Администрации Кру-
тихинского района Алтайского края. 

 
4. Установить расчетный период равный одному календарному году в целях при-

знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Крутихинского рай-

она от 21.12.2018 № 304 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда». 



6.Разместить данное постановление на официальном сайте:http://admin.krutiha.ru  
и опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Крутихин-
ского района 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 
                                                  
Глава района                                                                                   С.А.Дятлов      
 
Якимова 
 
Кандилян 


