
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 января 2019 г. № 32 

г.Кызыл 

 

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 

 

 

В соответствии со статьями 49, 52 Жилищного Кодекса Российской Федера-

ции, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации            

от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в це-

лях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным ну-

ждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда по договорам социального найма», Законом Республики Тыва от 17 февра-

ля 2006 г. № 1682 ВХ-1 «О порядке признания граждан малоимущими в целях по-

становки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждаю-

щимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма» Правительство Республики Тыва          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую методику расчета показателей, необходимых для 

признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма. 
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2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                Ш. Кара-оол 
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Утверждена  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

    от 23 января 2019 г. № 32 

 

 

М Е Т О Д И К А  

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 

 

 1. Настоящая методика разработана в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об ут-

верждении Методических рекомендаций для органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению 

порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предостав-

ления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма», Законом Республики Тыва от 17 февраля 2006 г. № 1682 ВХ-1 «О порядке 

признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления ма-

лоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» и 

устанавливает порядок расчета показателей, необходимых для признания граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма (далее – показатели). 

2. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилых помеще-

ний по норме предоставления жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма рассчитывается по формуле: 

СЖ = НП х СС х РЦ, где 

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения для 

приобретения по норме предоставления жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда по договору социального найма; 

НП – норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи; 

СС – состав семьи (количество членов семьи); 

РЦ – показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения. 

Полученный показатель СЖ составляет размер денежных средств, необходи-

мых семье для приобретения на территории муниципального образования жилого 

помещения по норме не ниже нормы предоставления жилого помещения муници-

пального жилищного фонда по договорам социального найма. 
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3. Порог размера среднемесячного совокупного дохода определяется из раз-

мера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на гражданина-

заявителя, каждого члена семьи, одиноко проживающего гражданина, необходимо-

го для накопления средств на приобретение жилого помещения по расчетной 

стоимости СЖ, с учетом установленного в данном муниципальном образовании 

периода накоплений, который может быть принят равным среднему времени ожи-

дания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма. 

Порог размера среднемесячного совокупного дохода определяется по форму-

ле: 

 

                                   СЖ      1 

                          ПД = -----  х  ---- + ПМ, где 

                                    ПН      СС 

 

ПД – порог размера среднемесячного совокупного дохода; 

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения для 

приобретения по норме предоставления жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда по договору социального найма; 

ПН – установленный период накоплений (в месяцах), который может быть 

принят равным среднему времени ожидания в очереди на получение жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 

СС – состав семьи (количество членов семьи); 

ПМ – среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека, ус-

тановленный органом местного самоуправления. 

 

 

________ 
 


