
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 28 » ноября 2012          № 81  
с. Угут 

 

Об установлении размера дохода,  

приходящегося на каждого члена семьи 

и стоимости имущества, находящегося в  

собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими для предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма 

из муниципального жилищного фонда 

 

 В соответствии со статьѐй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 6 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 7 части 4 статьи 26 

устава сельского поселения Угут, распоряжением администрации сельского 

поселения Угут от 26.04.2012 № 12 «О создании жилищной комиссии, об 

утверждении состава и Положения о жилищной комиссии», с целью признания 

граждан малоимущими для постановки их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда:  

1. Установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

полтора и менее прожиточных минимума, установленного Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на день подачи заявления. 

2. Установить стоимость движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

менее расчетного показателя рыночной стоимости предоставляемых жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

Расчетный показатель рыночной стоимости предоставляемых жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

определяется как результат произведения нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма, количества членов семьи и 



стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

капитальном исполнении, установленную Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

3. Установить, что решение комиссии о признании граждан малоимущими 

для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда сельского поселения Угут  принимается при одновременном 

выполнении условий, предусмотренных в пунктах 1, 2 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


