
Y

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТ1 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИДИПА 1ЬНСГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении на 2018 год пороговых значение дохо£ ?. и стоимости 
имущества, находящегося в собственности граждь i и чл нов их семей и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых поме? ценш по договорам 

социального найма на территории Южского горэдско о поселения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе церации, Законом 
Ивановской области от 17.05.2006 г. № 50-03 «О поряд се ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма на территории Ивановской 
области», указом Губернатора Ивановской области от 19.01.2018 г. № 7-уг «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душ} населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Ивановской 
области за IV квартал 2017 года», решением Совета Южского городского 
поселения от 20.08.2007 г. № 47 «Об установлении пороговых значениях дохода 
и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и членов их 
семей и подлежащего налогообложению, в целые пр-'знания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещени i по договорам 
социального найма на территории Южского городского посе ления», решением 
Совета Южского городского поселения от 13.07.2007 г. № 43 ;<Об установлении 
учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади 
жилого помещения», с учетом информации территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области о 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения на первичном рынке по Ивановской области за 17 квартал 2017 г., 
Администрация Южского муниципального района п о г а н в л я е т:
1. Установить пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи 
(для предварительной процедуры отбора) -  27 550,30 рублей на каждого члена

г. Южа



семьи в месяц.
2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в 
собственности заявителя и членов его семьи на момент обращения (для 
предварительной процедуры отбора) -  514 458,00 рублей на каждого члена 
семьи.
3. Установить период накопления недостающих средств для приобретения 
жилья по нормам предоставления жилого помещения по договору социального 
найма — 60 месяцев.
4. Принять для расчетов норму предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма -  14,0 кв.м, общей площади жилого помещения 
на каждого члена семьи.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января

6. Постановление Администрации Южского муниципального района от 
17.01.2017 г. № 19-п «Об установлении на 2017 год пороговых значений дохода 
и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и членов их 
семей и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Южского городского поселения» считать 
утратившим силу с 01.01.2018 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Южского городского поселения».

2018 года.

Глава Южского муниципального рай В. И. Мальцев


