
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 девятое заседание четвертого  созыва 

 

     РЕШЕНИЕ       

      

17 июня 2020 г.                                                                                           № 27 

п. Крутоярский 
                                                                                                           

            Об  установлении предельной величины среднемесячного дохода членов семьи 

и  установления предельной величины стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, используемых в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам  социального найма  на территории 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 
 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в соответствии со                 

ст. 14  Жилищного кодекса РФ, Законом Рязанской области № 2-ОЗ от 11.02.2020г. «О 

реализации на территории Рязанской области отдельных положений Жилищного кодекса РФ 

в сфере предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений актов) Рязанской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов Крутоярского сельского 

поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Установить  предельную величину среднемесячного дохода членов семьи, 

используемой в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 

12 482 рубля 94 копейки, согласно Приложения 1. 

2. Установить предельную величину стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, используемой в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 616 545 рублей 00 копеек,  

согласно Приложения 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в "Информационном бюллетене" Крутоярского сельского 

поселения и на официальном сайте администрации. 

Председатель Совета деутатов, 

глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

Рязанской области                                                                                              Ю. Л. Кадимова 
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          Приложение 1 

        к решению Совета депутатов муниципального 

образования Крутоярское сельское поселение 

                                                                                        Касимовского муниципального района                  

Рязанской области № 27 от 17.06.2020 г. 

 

 

Расчет предельной величины 

среднемесячного дохода членов семьи, используемой в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

     Предельная величина среднемесячного дохода членов семьи, используемая в целях 

признания граждан малоимущими (ПД), устанавливается решением Совета депутатов 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в соответствии с формулой: 

 

                                                            СЖ — И 

                                           ПД =  (----------------- +ПМ) /РС, 

              ПН 

 где: 

 

СЖ — установленная в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению 

предельная величина стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению; 
 

И — стоимость имущества, учитываемая в целях признания граждан малоимущими; 
 

ПН — период накопления гражданами недостающих средств на приобретение жилого 

помещения, составляющий 240 месяцев; 
 

ПМ — прожиточный минимум семьи, определяемый исходя из установленных в 

порядке, предусмотренном законодательством Рязанской области, величин 

прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам 

населения, действующих на момент подачи заявления о признании малоимущими, и 

рассчитываемой по формуле: 

 

                                ПМ= ПМт x РСт + ПМп x РСп + ПМд x РСд, 

где: 

 

 ПМт — величина прожиточного минимума для трудоспособного населения; 

 ПМп — величина  прожиточного минимума для пенсионеров; 

 ПМд -  величина прожиточного минимума для детей; 

 РСт — количество членов семьи, принадлежащих к социально-демографической 

группе трудоспособного населения; 

 РСп — количество  членов семьи, принадлежащих к социально-демографической 

группе пенсионеров; 

 РСд — количество   членов семьи, принадлежащих к социально-демографической 



группе детей; 

 РС — количество членов семьи. 

  

Величина прожиточного минимума по социально-демографическим группам 

населения установлена постановлением министерства труда и социальной защиты 

населения № 16 от 17.04.2020 г. «Об установлении величины прожиточного  минимума 

на душу населения и по основным социально демографическим группам населения в 

Рязанской области за 1 квартал 2020 года». 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2020 года в Рязанской области 

составляет: 

– на душу населения  9914 рублей; 

– для трудоспособного населения 10710 рублей; 

– для пенсионеров  8250 рублей; 

–  для детей  9875 рублей. 

                                                      

Предельная величина среднемесячного дохода на одного члена семьи, не 

имеющего собственной жилой площади, используемая в целях признания граждан 

малоимущими (ПД) на территории муниципального образования  — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на 

2020 год составляет: 

 

                                         616 545 руб. — 0 руб. 

                         ПД =  (----------------------------- + 9 914 руб.) / 1 чел.= 12 482,94 рублей 

        240 мес. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Крутоярское сельское поселение 

                                                                                                       Касимовского муниципального района                  

Рязанской области № 27 от 17. 06. 2020 г. 

 
 

 

 

Расчет предельной величины 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, используемой в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

муниципального образования- Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

   

          Предельная величина стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, используемая в целях признания 

граждан малоимущими (СЖ), устанавливается решением Совета депутатов 

муниципального образования  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в соответствии с формулой: 
                                    

СЖ= НП x РС x РЦ, 

где: 

    НП — норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи, 

установленная в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса РФ решением 

Совета депутатов муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области  № 34 от 31.03.2015 г «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма в Крутоярском сельском поселении Касимовского 

муниципального района» составляет 15 кв.м.; 

    РС — количество членов семьи; 

  РЦ — средняя расчетная рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения,  установленная Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на I квартал 2020 года».  Средняя расчетная рыночная 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Рязанской 

области составляет 41 103 рубля. 
 

СЖ = 15 кв.м. х 1чел. х 41103 руб. = 616 545   рублей 


