РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
г. Грозный

Об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости их
имущества, подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования

в

соответствии с пунктом 2.2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
NQ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного образования в
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 28 июля 2015 года
NQ 31-рз «О порядке установления органами местного самоуправления
максимального
размера
дохода граждан и постоянно
проживающих
совместно с ними членов их семей и стоимости
их имущества,
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования», руководствуясь Уставом
города Грозного, Совет депутатов города Грозного
РЕШИЛ:
1. Установить максимальный размер дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, проживающей в городе Грозном, в размере двух прожиточных
минимумов, исходя из размера прожиточного минимума, установленного
Правительством Чеченской Республики, в расчете на душу населения, на
момент подачи заявления.
. 2. Определять максимальный размер стоимости имущества, находящегося
в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи, путем произведения нормы площади предоставления жилого

помещения
по договору
социального
найма,
количества
совместно
проживающих членов семьи гражданина и среднерыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной по
муниципальному образованию «город Грозный», по следующей формуле:

МРСТ

=

нп Х РС Х РЦ, где:

МРСТ - максимальный размер стоимости имущества;
lШ - норма предоставления жилого помещения по договору социального
найма;
РС - количество членов семьи гражданина (человек);
РЦ - средняя расчетная рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади
жилого помещения,
установленная
по муниципальному
образованию
«город Грозный».
4. Настоящее Решение подлежит
средствах массовой информации.
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