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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2015 г. N 227

О МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И
КАЖДОГО СОВМЕСТНО

ПРОЖИВАЮЩЕГО С ГРАЖДАНИНОМ ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ И
СТОИМОСТИ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ГРАЖДАНИНА И (ИЛИ)

ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Постановление
Максимальный  уровень  дохода  гражданина  и  каждого  совместно
проживающего  с  гражданином  члена  его  семьи  и  стоимости  имущества,
находящегося  в  собственности  гражданина  и  (или)  членов  его  семьи  и
подлежащего налогообложению

В  целях  реализации  в  Алтайском  крае  постановления  Правительства
Российской Федерации от  5  мая  2014  года  N 404  "О некоторых вопросах
реализации  программы  "Жилье  для  российской  семьи"  в  рамках
государственной  программы  Российской  Федерации  "Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации" и в соответствии с постановлением Администрации
края от 20 октября 2014 года N 486 "Об утверждении правил формирования
перечня  категорий  граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья
экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи"
государственной  программы  Российской  Федерации  "Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации",  осуществляющейся  в  2014  -  2017  годах"
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый максимальный уровень дохода гражданина и
каждого  совместно  проживающего  с  гражданином  члена  его  семьи  и
стоимости  имущества,  находящегося  в  собственности  гражданина  и  (или)



членов его семьи и подлежащего налогообложению.
2. Установить, что размер доходов и стоимость имущества, находящегося

в  собственности  гражданина  и  (или)  членов  его  семьи  и  подлежащего
налогообложению,  определяются  в  порядке,  установленном  законом
Алтайского  края  от  6  июля  2006  года  N  60-ЗС  "О  порядке  определения
размера  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  и  стоимости
имущества,  находящегося  в  собственности  членов  семьи  и  подлежащего
налогообложению,  в  целях  признания  граждан  малоимущими  и
предоставления  им  по  договорам  социального  найма  жилых  помещений
муниципального жилищного фонда".

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утвержден
Постановлением

Администрации Алтайского края
от 11 июня 2015 г. N 227

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И КАЖДОГО СОВМЕСТНО

ПРОЖИВАЮЩЕГО С
ГРАЖДАНИНОМ ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ И СТОИМОСТИ

ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА И (ИЛИ)

ЧЛЕНОВ
ЕГО СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Максимальный  уровень  дохода  гражданина  и  каждого  совместно
проживающего  с  гражданином  члена  его  семьи  и  стоимости  имущества,
находящегося  в  собственности  гражданина  и  (или)  членов  его  семьи  и
подлежащего  налогообложению,  в  целях  реализации  в  Алтайском  крае
постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N
404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской
семьи"  в  рамках  государственной  программы  Российской  Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" (далее - "Программа") должен составлять не
более величины (Dmax), определяемой по формуле:



Dmax = D + X,

где:
D  -  максимальный  размер  дохода  гражданина  и  каждого  совместно

проживающего  с  гражданином  члена  его  семьи,  который  не  превышает
величину, определяемую по формуле:

D = 1,2 x Ds x n,

где:
1,2  -  коэффициент  максимального  дохода  по  отношению  к

среднедушевому денежному доходу населения Алтайского края;
Ds  -  среднедушевой  денежный  доход  населения  Алтайского  края,

определенный в рублях по данным Алтайкрайстата за год, предшествующий
году  подачи  гражданином  заявления  о  включении  в  список  граждан,
имеющих  право  на  приобретение  жилья  экономического  класса  в  рамках
Программы;

n  -  количественный  состав  семьи,  претендующей  на  участие  в
Программе (человек);

X - максимальная стоимость имущества, находящегося в собственности
гражданина  и  (или)  членов  его  семьи  и  подлежащего  налогообложению,
претендующих  на  участие  в  Программе,  не  превышающая  величину,
определяемую по формуле:

X = К x С,

где:
К  -  коэффициент  максимальной  стоимости  имущества,  который

определяется по формуле:

К = р / Р,

где:
р  -  цена  1  кв.  метра  жилья,  реализуемого  населению  в  рамках

Программы (в рублях);
Р - средняя цена 1 кв. метра жилья (в рублях) по данным Алтайкрайстата

на вторичном рынке жилья в Алтайском края за квартал, предшествующий
кварталу, в котором осуществляется расчет;

С - рыночная стоимость квартиры (в рублях), которая определяется по
формуле:

С = S x Р,

где:



S -  общая площадь квартиры (в  кв.  метрах),  которая  определяется по
формуле:

S = N x n,

где:
N - учетная норма площади жилого помещения в расчете на гражданина

и (или) членов его семьи, установленная органом местного самоуправления
Алтайского края,  но  не  превышающая  18  кв.  метров  в  расчете  на  одного
человека и не более 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина;

n  -  количественный  состав  семьи,  претендующей  на  участие  в
Программе (человек).


