
                                     
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19 июня 2022 года № 60 
г. Куртамыш 

 

 

 
Об установлении размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования Куртамышского 

муниципального округа Курганской области  

 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 

сентября 2005 года № 66 «О предоставлении жилых помещений в Курганской области», 

Законом Курганской области от 12 мая 2021 года № 48 «О преобразовании муниципальных 

образовании путем объединения всех поселений, входящих в состав Куртамышского 

района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование – 

Куртамышский муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в 

некоторые законы Курганской области», постановлением Правительства Курганской 

области от 22 сентября 2015 года № 290 «Об установлении порядка 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 помещении 

муниципального жилищного фонда», в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Куртамышского муниципального округа Курганской области, Дума 

Куртамышского муниципального округа Курганской области  

РЕШИЛА: 

              1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда установить: 

              1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина) в размере величины, не превышающей 1,5 минимальных 

прожиточных уровней на душу населения, установленных по Курганской области. 

              1.2. Стоимость имущества, находящегося в собственности всех членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в размере менее 

расчетного показателя, определенного путем произведения нормы предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма, количества членов семьи, 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, сложившейся на рынке 

вторичного жилья низкого качества по Курганской области на момент подачи заявления.  

              2. Решение о признании граждан малоимущими для принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда, и о предоставлении по договорам социального найма 



жилых помещений муниципального жилищного фонда принимается при одновременном 

выполнении условий, предусмотренных подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 

решения.              

              3.Признать утратившими силу: 

  решение Куртамышской городской Думы от 20 апреля 2006 года № 60 «Об 

установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

   решение Белоноговской сельской Думы от 24 августа 2018 года № 21 «Об 

установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

  решение Долговской сельской Думы от 07 июня 2006 года № 11 «Об 

установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося собственности членов семьи, и подлежащего налогообложению, 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда». 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Куртамышская Нива» и разместить 

на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа 

Курганской области. 

              5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

              6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Председатель Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области                               Н.Г. Кучин 

 

 

Глава Куртамышского 

муниципального округа Курганской области  А.Н. Гвоздев 


