
 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                                                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                         от 23.08.2017г   №  852-п      г.Южа               О внесении изменений в постановление Администрации Южского муниципального района от 17.01.2017 № 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»              В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017г. № 708/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года», указом Губернатора Ивановской области от 17.04.2017г. № 80-уг «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области за I квартал 2017 года», Администрация Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района от 17.01.2017 № 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» (далее по тексту - постановление) следующие изменения:     1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

  



              «2. Установить пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи (для предварительной процедуры отбора) – 26 141,00 рублей на каждого члена семьи в месяц.».    1.2. Абзац четвертый и пятый пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:            «Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области на II квартал 2017 года – 29 910,00 рублей.             Среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека в целях обеспечения социально приемлемых стандартов проживания и оплаты ежемесячных обязательных платежей, включая долгосрочные обязательства в размере – 19 162,00 рублей.».       2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Южского городского поселения».          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.    Глава Южского муниципального района                                В.И. Мальцев 


