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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

  

РЕШЕНИЕ

  

23.04.2014                                 г. Змеиногорск                                                                       №
21

  

 

  

 

        

Об утверждении пороговых значений дохода, приходящегося на   каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости   имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего   гражданина и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан   малоимущими

 1 / 4



Об утверждении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего (Утратило силу)
28.04.14 11:09

 

  

 

  
      

 

      

 

  

 

  

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, во
исполнение приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от
25.02.2005 №17 « Об утверждении методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма»,  закона Алтайского края от 06.07.2006 № 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», 
Змеиногорский городской Совет депутатов Змеиногорского района Алтайского края 
РЕШИЛ:

  

 

  

1. Установить на территории муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда:
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1.1. Пороговое значение дохода - уровень среднемесячного дохода, приходящегося на
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина. Пороговое значение
дохода эквивалентно одному прожиточному минимуму на душу населения в целом по
Алтайскому краю, установленному постановлением Администрации Алтайского края за
квартал, предшествующий дате подачи заявления гражданином.

  

1.2. Среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, соответствующую средним условиям муниципального образования и
обеспеченности коммунальными услугами, установить в размере, определяемом, как
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Алтайскому краю, утвержденная приказом Министерства строительства и
жилищно- коммунального хозяйства Российской федерации, предшествующего дате
подачи заявления гражданином.

  

1.3. Пороговое значение стоимости имущества - размер приходящейся на каждого члена
семьи доли совокупной стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению.
Пороговое значение стоимости имущества определяется как результат произведения
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма,
количества членов семьи и средней расчетной рыночной цены одного квадратного
метра площади жилого помещения по Алтайскому краю.

  

1.4. Величину среднемесячного минимального уровня дохода на одного члена семьи,
ниже которого не могут производиться семейные накопления - в размере одного
прожиточного минимума на душу населения в целом по Алтайскому краю,
установленному постановлением Администрации Алтайского края за квартал,
предшествующий дате подачи заявления гражданином.

  

2. Статус малоимущего гражданина(н) устанавливается постановлением Администрации
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края с выдачей
соответствующей выписки из протокола заседания жилищной комиссии Администрации
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края и указанием ее срока
действия.
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3. Проведение переоценки размера дохода и стоимости имущества граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма, в целях повторного подтверждения статуса малоимущих и прав на
предоставление жилых помещений по договору социального найма муниципального
жилищного фонда осуществляется через один год с момента признания таковыми и
перед принятием постановления Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края о предоставлении жилых помещений по договору социального
найма.

  

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об утрате гражданами
оснований для признания их малоимущими, Администрация города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края отменяет ранее вынесенное решение о
признании таких граждан малоимущими.

  

4. Ответственность за достоверность предоставленных документов о признании
малоимущим несет гражданин-заявитель.

  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

  

6. Контроль за исполнением возложить на председателя постоянной комиссии по
социальной политике  Рубцову Л.Н.

  

 

  

Глава города                                                                                                             В.Г. Прокин

  

(Утратило силу решением Змеиногорского городского Совета депутатов от 02.07.2019 №
50)
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