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ЗАКОН  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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 декабря 2016 года 

Статья 1  

Внести 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» (Бюллетень законов  
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти  
Пермского края, 18.02.2016, № 6; 12.12.2016, № 49) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 31
 следующего содержания: 

«Статья 3
1
. Определение максимального размера стоимости подлежащего 

налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих совместно  
с ними членов их семей 

Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению 
имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов  
их семей устанавливается органами местного самоуправления по формуле: 
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где: 

 max – максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению 

имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов  

их семей; 

n – количество членов семьи гражданина (человек); 

  – норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма, устанавливаемая органами местного самоуправления  

в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса  

Российской Федерации (кв.м); 
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  – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, 

ежеквартально устанавливаемая Правительством Пермского края (рублей/кв.м); 

Зж – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилого 

помещения ( ).». 

2. В приложении к Закону формулу изложить в следующей редакции: 
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Статья 2  

 астоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования.  

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.12.2016   № 36-ПК 
 


