
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗблмОнинг адмипиетрациизы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

» _2016 года №.

с. Майма

Об установлении размера дохода, приходящегося иа каждого 
члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими в предоставлении им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования «Маймииский район»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 Закона Республики Алтай от 17 октября 
2006 года № 69-РЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан в целях признания их малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

постановляю: ,

1. Установить пороговое значение размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в 
размере 1-кратной величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленного Правительством Республики Алтай на дату 
подачи заявления.

2. Установить пороговое значение размера стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, на 
момент подачи заявления не выше 30% от расчетного показателя 
стоимости предоставляемых жилых помещений по норме предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма в муниципальном образовании «Майминский район».

3. Расчетный показатель стоимости предоставляемых жилых



помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма определить, как результат произведения нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма (в 
зависимости от количества членов семьи) и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
устанавливаемой Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Абрамова О.Ю.) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Майминский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Сельчанка».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по строительству Пиряева М. В.

Г лава Администрации Е. А. Понпа


