
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ______________№______ 

 

Об  установлении на 2023 год величины порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих в 

городском округе Истра Московской области, малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Законом Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «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», постановлением Правительства 

Московской области от 27.03.2018 № 196/12 «Об утверждении перечня видов 

доходов, учитываемых при расчете размера дохода гражданина и 

среднедушевого дохода семьи в целях признания граждан малоимущими для 

постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и перечня видов 

имущества, учитываемого в целях признания граждан малоимущими для 

постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», распоряжением 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.06.2022 N 81-Р «Об 

установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и 

среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья в целом по Московской области на III, IV кварталы 2022 года», 

руководствуясь Уставом городского округа Истра, Совет депутатов 

городского округа Истра, 
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Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить на 2023 год величину порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих в городском 

округе Истра Московской области, малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в размере 10 984,80 рублей (десять тысяч девятьсот 

восемьдесят четыре рубля 80 копеек) в месяц на одного человека. 

2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 

администрации городского округа Истра и опубликовать в периодическом 

печатном издании, распространяемом на территории городского округа Истра 

Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

Председатель Совета депутатов                              

городского округа Истра 

 

________________А.Г. Скворцов 

 

 

 

Глава городского  

 округа Истра 

 

_________________Т.С. Витушева

 


