
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  19.05.2011                           №  11 
 
Об установлении величин для оценки 
возможностей граждан по приобретению  
жилых помещений за счет собственных средств 
 
 

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 14, 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода и  стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»,  постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 
«О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода и  стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», статьей 14 Устава муниципального образования Пенкинское, Совет 
народных депутатов решил: 

1. Для реализации порядка оценки возможностей граждан по приобретению жилых 
помещений за счет собственных средств, в целях признания их малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, установить: 

1.1. Размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в размере 
величины прожиточного минимума, утверждаемой постановлением Губернатора 
Владимирской области, за квартал, предшествующий дате подачи заявления о признании 
граждан малоимущими. 

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в размере средств, который не позволяет приобрести жилое 
помещение по норме его предоставления по средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилья. 

1.3. Период накопления гражданами средств, необходимых для приобретения жилого 
помещения, равный среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма – 10 лет (120 месяцев). 

2. Поручить главе муниципального образования Пенкинское ежеквартально 
устанавливать среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя». 
 
 
 
 

 Глава муниципального образования Пенкинское                              В.В. Исаев 
 


