
ПРОЕКТ 

внесен Администрацией 

города Курска                          

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

________________№______________   

 

 

«Об установлении максимального размера 

дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей 

и стоимости подлежащего налогообложению 

их имущества в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования» 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2.2 части 1 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом           

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Курской области        

от 02.03.2016 № 4-ЗКО «О Порядке определения дохода граждан                   

и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества и Порядке установления  

максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», Уставом города Курска 

Курское городское Собрание решило:  

1. Установить, что в целях признания граждан нуждающимися            

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования,                           

в муниципальном образовании «Город Курск» максимальный размер 

дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 

семьи не должен превышать трех прожиточных минимумов, в расчете на 

душу населения, установленных Администрацией Курской области. 
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2. Установить, что в целях признания граждан нуждающимися            

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования,                           

в муниципальном образовании «Город Курск» максимальная стоимость 

имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его семьи и подлежащего 

налогообложению, не должна превышать размер стоимости имущества, 

установленный путем произведения нормы предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма в муниципальном 

образовании «Город Курск», количества членов семьи и средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

установленной в муниципальном образовании «Город Курск». 

3. Решение вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Курска                   В. Карамышев 

 

 

Председатель Курского 

городского Собрания                        А.А. Чертова 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


