
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «13» апреля 2017 г. г. Котлас № 205-н 
 
 
Об утверждении пороговых значений 
дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи гражданина-заявителя 
(дохода одиноко проживающего 
гражданина-заявителя), и порогового 
значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его 
семьи (одиноко проживающего 
гражданина-заявителя) и подлежащего 
налогообложению, с целью признания 
граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан 
малоимущими в Архангельской области», постановлением Правительства 
Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп, руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
муниципального образования «Котлас», Собрание депутатов муниципального  
образования «Котлас»  р е ш и л о: 

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, в 
размере 14 104,04 руб. для трудоспособного населения, в размере 11 448,04 руб. для 
граждан пенсионного возраста и неработающих инвалидов I и II групп, в размере 
12 831,04 руб. для детей. 
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2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, в размере 515 808 руб. 

3. Установить расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения 
в размере 515 808 руб. 

4. Установить период накопления денежных средств равным 200 месяцев. 
5. Установить среднемесячный минимальный уровень дохода на одного 

человека  для трудоспособного населения в размере – 11 525 руб., для граждан 
пенсионного возраста и неработающих инвалидов I и II групп в размере – 8 869 руб., 
для детей в размере – 10 252 руб. 

6. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 
03.04.2008 № 618 «Об установлении показателей, необходимых для признания граждан 
малоимущими для предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма в МО «Котлас». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и действует до 01 марта 2018 года. 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю. Степанов 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В. Бральнин 

 
 

 


