
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.09.2022          №215 
г. Курганинск 

 

 

Об установлении расчетного периода для расчета 

суммарного дохода гражданина и (или) членов его семьи 

(одиноко проживающего гражданина) для признания 

граждан малоимущими в целях принятия их на учет  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 г.                 

№ 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях                              

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

Методикой определения размера дохода, приходящегося на гражданина и 

каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), определения 

размера стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и 

(или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 

налогообложению, и определения расчетного периода для расчета суммарного 

дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в целях признания граждан малоимущими, утвержденной 

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 

края от 27 января 2010 г. № 5 «О реализации отдельных положений Закона 

Краснодарского края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О порядке признания 

граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся               

в жилых помещениях», Совет муниципального образования Курганинский 

район р е ш и л: 

1. Установить расчетный период для сельских поселений 

муниципального образования Курганинский район для расчета суммарного 

дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина) для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 180 месяцев (15 лет),                             

в соответствии с расчетом (приложение). 

2. Установить периодичность пересмотра расчетного периода - один раз     

в три года. 
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3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Курганинский район от 7 августа 2019 г. № 446                                    

«Об установлении расчетного периода для расчета суммарного дохода 

гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) для 

признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить (обнародовать) настоящее 

решение на официальном сайте администрации муниципального образования 

Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Организационному отделу администрации муниципального 

образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать (обнародовать) 

настоящее решение в установленном законом порядке. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования Курганинский район                      

Мезрину С.В. 

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Курганинский район 

 

                                           С.А. Маханев 

 

Глава  

муниципального   образования 

Курганинский район 

 

                                      А.Н. Ворушилин 
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Приложение 

 

к решению Совета  

муниципального образования 

Курганинский район 

от  14.09.2022  № 215 

 

 
 

Определение расчетного периода  
для расчета суммарного дохода гражданина  

и (или) членов его семьи (одиноко проживающего  
гражданина) в целях признания граждан малоимущими 

 
В соответствии с Методикой определения размера дохода, приходящегося 

на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего 
гражданина), определения размера стоимости имущества, находящегося                        
в собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению, и определения расчетного 
периода для расчета суммарного дохода гражданина и (или) членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина) в целях признания граждан 
малоимущими расчетный период определяется как результат отношения сумм 
произведений количества семей, ожидающих получения жилья определенное 
количество лет, на время ожидания (в месяцах) к суммарному количеству семей 
очередников по формуле: 

 

РП=
КС1х1х12+КС2х2х12+....+КСnхnх12

КС1 +КС2 +…+КСn
 

где: 
КС1 - количество семей, состоящих на учете 1 год и менее; 
КС2 - количество семей, состоящих на учете от одного года до двух лет; 
КСп - количество семей, состоящих на учете от (n - 1) до n лет; 
1, 2 - количество лет нахождения на учете; 
n - максимальное количество лет нахождения на учете; 
12 - количество месяцев в году. 
Граждан (семей) состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма                                     
в администрации муниципального образования Курганинский район нет,                     
в связи с чем расчетный период для сельских поселений муниципального 
образования Курганинский район равен 180 месяцам (15 годам). 

 

 
Начальник управления  
имущественных отношений  
администрации муниципального  
образования Курганинский район              Е.В. Лукьяненко 
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