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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об установлении порядка определения дохода и 

определения порядка 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" 

19.08.2016 № 180-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Ширяевой Л.Н. от 

20.07.2016 № 2403-16/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

губернатором Пермского края, и сопроводительных материалов к нему (письмо 

от 19.07.2016 СЭД-01-56-1073). 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении порядка определения дохода и 

определения порядка 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» (далее – 

Закон Пермского края № 601-ПК), предусматривающие исключение 

технической ошибки в формуле, содержащейся в Методике определения 

максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно 

с ними членов их семей, а также установление статьи, определяющей 

максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению 

имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 

семей. 

Установление статьи об определении максимального размера 

стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и 

постоянно проживающих совместно с ними членов их семей учитывает 

предложение прокуратуры Пермского края
1
. 

                                           
1
 Предложение  прокуратуры Пермского края о внесении изменений в нормативный правовой акт в порядке ст.9  

Федерального закона  от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре  Российской Федерации»  от  05.04.2016 № 7-14-

05-2016 
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Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению 

имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 

семей в законопроекте предлагается определять органам местного 

самоуправления путем перемножения: 

- количества членов семьи гражданина (человек); 

- нормы предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма, устанавливаемой органами местного самоуправления в 

соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(кв.м); 

- средней расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья, устанавливаемой Правительством Пермского края ежеквартально по 

муниципальным районам (городским округам) Пермского края (рубль/кв.м); 

- множителя, получающегося путем вычитания из 1 доли заемных средств в 

стоимости приобретаемого жилого помещения, устанавливаемой 

Правительством Пермского края по состоянию на 1 января текущего года (%), с 

последующим делением разницы на 100. 

В соответствие с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту 

его принятие не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского края. 

Вступление Закона в силу предлагается через десять дней после дня 

официального опубликования. 

В качестве проблемных моментов рассматриваемого законопроекта 

отметим следующее. 

1. Предложенная в законопроекте формула исчисления множителя, 

учитывающего долю заемных средств в стоимости приобретаемого жилого 

помещения, по нашему мнению, некорректна, так как деление разницы между 

1 и значением доли заемных средств, выраженном в % , на число 100 приводит к 

отрицательному значению максимального размера стоимости подлежащего 

налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей. 

Постановлением Правительства Пермского края от 19.04.2016 

№ 232-п «Об установлении показателей для определения максимального 

размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 

членов их семей» значение доли заемных средств в стоимости 

приобретаемого жилого помещения на 1 января 2016 года утверждено в 

размере 70%.  

2. В соответствии со статьей 91.3 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации жилые помещения по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования могут быть предоставлены 

гражданам, которые признанны по установленным законодательством 

основаниям нуждающимися в жилых помещениях, в случае, если: 

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 

его семьи (далее – члены семьи) и стоимость подлежащего налогообложению 

их имущества (далее - доход и стоимость имущества) не превышают 

максимальный размер; 
2) гражданин и члены его семьи не признаны и не имеют оснований быть 

consultantplus://offline/ref=827143AAC3474DB39CDAFBBC7887471F4A9E453E8D1FE573E7F2F21C5412B8C2AA6C8B664AC2B0D069x9L
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признанными малоимущими в установленном законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации порядке. 

Порядок определения дохода и стоимости имущества гражданина и 

членов его семьи в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в соответствие со статьей 13 

Жилищного Кодекса Российской Федерации в Пермском крае определен 

Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600
2
 (далее – Закон 

Пермской области № 2692-600).  

В Законе № 2692-600 к малоимущим гражданам отнесены граждане, 

проживающие на территории Пермского края, признанные органом 

местного самоуправления малоимущими с учетом 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 органами местного самоуправления определяется 

пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи. В 

соответствии с Законом Пермской области № 2692-600 пороговое 

значение размера дохода определяется с учетом среднемесячного 

минимального уровня дохода на одного человека. 

Анализ нормативной правовой базы показывает, что среднемесячный 

минимальный уровень дохода на одного человека принимается органами 

местного самоуправления в размере величины прожиточного минимума в 

среднем на душу населения по Пермскому краю. 

Расчет максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования по уточненной законопроектом 

формуле показал, что в большинстве территорий Пермского края 

максимальный размер дохода одного члена семьи превысит величину 

прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю, но в ряде 

муниципальных образований будет меньше прожиточного минимума в 

среднем по Пермскому краю. То есть применение предложенной в 

законопроекте формулы в ряде муниципальных образований может привести 

к невозможности признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

Так, например, в городе Перми максимальный размер дохода одного члена 

семьи с учетом утвержденных показателей составит 21,1 тыс. рублей (или 2,2 

                                           
2
 Закон Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О порядке определения 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» 
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прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю
3
), а в 

Большесосновском муниципальном районе – 4,1 тыс. рублей (меньше 

прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю более чем в 2 раза). 

При расчете максимального дохода одного члена семьи учтены 

следующие значения показателей: 

1) постановлением Правительства Пермского края № 232-п 

утверждены: 

- доля дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 

членов их семей, направляемая на оплату платежей по ипотечному 

кредиту в размере 30%; 

- доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилого 

помещения в размере 70%; 

- средняя сложившаяся в Пермском крае процентная ставка по 

ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в 

размере 13,51%; 

- средний сложившийся в Пермском крае срок, на который 

предоставляется кредит (заем) на приобретение жилого помещения, в 

размере 14,89 лет. 

2) решением Пермской городской Думы
4
 установлена минимальная 

норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма в размере 15 квадратных метров общей площади 

жилого помещения на одного члена семьи; 

3) решением Земского Собрания Большесосновского района
5
 

установлена минимальная норма предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма в размере 7 квадратных метров 

общей площади жилого помещения на одного члена семьи. 

Основываясь на вышеизложенном, считаем, что при условии устранения 

проблемных моментов принятие законопроекта актуально и приведет к 

положительным последствиям, связанным с обеспечением нормативного 

регулирования признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                           
3
 Постановление Правительства Пермского края от 27.04.2016 № 241-п «Об установлении величины 

прожиточного минимума за 1 квартал 2016 года» 
4
 Решение Пермской городской Думы от 30.05.2006 № 103 «Об утверждении учетной нормы и нормы 

предоставления жилого помещения по договору социального найма» 
5
 Решение Земского Собрания Большесосновского района от 22.06.2005 № 48 «Об утверждении нормы 

предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в Большесосновском районе» 

Домрачева 

217 76 05 


