
 

 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ШЕСТАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 декабря 2021 года                                               № 61-6  

 

 

Об утверждении порогового значения дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего 

 гражданина-заявителя, и порогового значения стоимости имущества, 

находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 

 либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 

 и предоставления им по договорам социального найма 

 жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области 
          

         В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 

постановлением правительства Архангельской области от 14 ноября 2016 № 483-пп 

«Об утверждении методики расчета показателей, необходимых для признания 

граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления 

им жилых помещений по договорам социального найма», Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, муниципальное 

Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 год в размере 17648,91 рублей согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в 

собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко 

проживающего гражданина заявителя и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Виноградовского муниципального округа 



Архангельской области на 2022 год в размере 779 982,00 рублей согласно 

приложения к настоящему решению; 

3. Установить расчетный показатель рыночной стоимости приобретения 

жилого помещения по норме проставления жилых помещений по договорам 

социального найма, (далее - установить расчетный показатель рыночной стоимости 

приобретения жилого помещения) в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 год в 

размере 55 713,00 рублей; 

4. Установить период накопления денежных средств, необходимых для 

приобретения гражданином жилого помещения, на 2022 год равным 200 месяцев; 

5. Установить среднемесячный минимальный уровень дохода на одного 

человека в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области по договорам социального найма на 2022 год в 

размере 13749,00 рублей; 

 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

 8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                            Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                             А.А. Первухин              

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2021 г. № 61-6 

 

РАСЧЕТ 

порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи 

гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и 

порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 

гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 

гражданина-заявителя, и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  
 

 

 Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 

гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 

гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению (ПИ), принимается 

равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ): 

ПИ=СЖ. 

Расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения определяется 

по следующей формуле: 

СЖ=НП х РЦ, 

где: 

НП – норма предоставления жилого помещения по договору социального 

найма, равная 14 кв. м общей площади на одного человека, согласно решению 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 

площади жилого помещения»; 

РЦ – средняя расчетная рыночная цена одного квадратного метра общей 

площади жилья. 

 Согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации «О показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на IV квартал 2021 года» от 28 сентября 2021 года № 

699/пр показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Архангельской области на IV квартал 2021 года 

составил 55 713,00 руб. 

Формула порогового значения стоимости имущества на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области приводится к 

виду: 

 

ПИ=14 х 55 713,0=779 982,00 руб. 

 

 Пороговое значение дохода (ПД) определяется по следующей формуле: 

ПД = (СЖ / ПН) + ПМ, 



где: 

 СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения (руб.), 

определяется согласно формуле, принятой для расчета порога стоимости 

имущества; 

  

ПН – период накопления денежных средств (мес.); 

 ПМ – среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека 

(руб.). 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

«Об утверждении методики расчета показателей, необходимых для признания 

граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления 

им жилых помещений по договорам социального найма» 14 ноября 2016 № 483-пп 

период накопления принимается равным 200 месяцев; 

ПМ – величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленная постановлением Правительства Архангельской области "Об 

утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области на 2022 

год" от 07 сентября 2021 г. N 468-пп в размере 13 749,00 рублей. 

 В соответствии с вышеизложенным, формула порогового значения размера 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина), приводится к виду: 

 

ПД = (779 982,00/200) + 13 749,00 = 17 648,91 руб. 


