
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.11.2006 № 1094-п

О предельной величине ежемесяч-

ного дохода и стоимости имущества 

находящегося в собственности граж-

дан и подлежащего налогообложе-

нию, в целях предоставления им 

жилых помещений муниципального 

жилищного   фонда   по   договорам 

социального найма 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса РФ, Законом 
Оренбургской области от 09.11.2005г. № 2729 «О порядке признания 

граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», 
статьями 23,31 Устава Бузулукского района: 

1 .Установить, что предельная величина ежемесячного дохода и 
стоимость       имущества находящегося     в собственности граждан и 
подлежащего налогообложению, в     целях предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма определяется по формуле согласно приложению. 

2. Организацию    исполнения настоящего постановления поручить 
управлению социальной защиты населения (Л.А.Бурцева).  

3. Контроль  за исполнением  данного постановления возложить на 
заместителя        главы  администрации Семенова Е.М. 

 

Глава района                                                                    А.А. Жалыбин 

 
Разослано: в дело, Семенову Е.М., Комитету по управлению 

муниципальным имуществом, Управлению социальной защиты населения, 
финансовому отделу, отделу архитектуры и градостроительства, отделу ЖКХ. 

 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению  
главы района от 20.11.2006 № 1094-п 

 

 

Формула расчета 

Предельных величин ежемесячного дохода и стоимости имущества 
находящегося в собственности граждан и подлежащего налогообложению, в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма. 

Малоимущими с целью принятия на учет для предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда признаются граждане , у которых приходящийся на 
каждого члена семьи размер среднемесячного совокупного дохода, и 
стоимость находящегося в собственности имущества и подлежащего 
налогообложению не позволяет им приобрести по установленной норме 
предоставления жилое помещение или недостающую площадь ( при наличии 
жилья, принадлежащего на праве собственности или занимаемого по 
договору социального найма ) за счет продажи имеющегося имущества и 
собственных накоплений в течении 10 лет( средний период ожидания 
получения жилого помещения). 

Возможности граждан по приобретению жилых помещений ( ВПЖ) 
определяются как сумма собственных накоплений (СН) и стоимости 
находящегося в собственности имущества (СИ), т.е. ВПЖ= СИ+СИ. 

Граждане признаются малоимущими , если рассчитанные возможности 
по приобретению жилья ( ВПЖ) менее расчетной рыночной стоимости 
жилого помещения (СЖ) , определяемой как произведение общей площади 
жилого помещения, недостающей до нормы предоставления жилья по 
договору социального найма на одного. человека (НОП), на среднюю 
расчетную рыночную цену (РЦ) одного кв.м. общей площади жилого 
помещения (СЖ + НОП х РЦ). 

Сумма собственных накоплений(СН) определяется по формуле: СН 
= (Д-1,2ПМ)х120 ,где СН - Сумма собственных накоплений Д —   
Размер среднемесячного совокупного дохода , приходящегося на 

каждого члена семьи 1,2 -   Коэффициент, обеспечивающий 

социально приемлемый уровень 

Проживания ПМ - Величина прожиточного минимума в 
Оренбургской области 



120 - Среднее время ожидания ( мес.) в очереди на получения 
жилого помещения. 

В случае определения возможности приобретения недостающей общей 
площади жилого помещения в стоимости имущества (СИ) не учитывается 
стоимость находящегося в собственности жилого помещения. 
 


