
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

 

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    28    »    октября    2021 года                                                                                   №   100 

Об установлении пороговых значений дохода
и  стоимости  имущества  в  целях  признания
граждан малоимущими и предоставления им
по  договорам  социального  найма  жилых
помещений  муниципального  жилищного
фонда  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом  Костромской  области  от  19.12.2005  года  №345-ЗКО  «О  порядке
признания  граждан  малоимущими  в  целях  постановки  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  и  предоставления  им  жилых  помещений
муниципального  жилищного  фонда  по  договорам  социального  найма  в
Костромской области»,  Уставом муниципального  образования  городской округ
город Галич Костромской области, Правилами установления пороговых значений
дохода  и  стоимости  имущества  в  целях  признания  граждан  малоимущими  и
предоставления  им  по  договорам  социального  найма  жилых  помещений
муниципального жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской
области,  утвержденными  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 25.08.2016 года №101,     

Дума городского округа решила: 
1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления

им  по  договорам  социального  найма  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области:

1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого
члена семьи,  или среднемесячного дохода одиноко проживающего  гражданина
(пороговое значение дохода) в размере 16890 рублей;

2)  пороговое  значение  стоимости,  приходящейся  на  каждого  члена  семьи
доли  совокупной  стоимости  подлежащего  налогообложению  имущества,
находящегося  в  собственности  членов  семьи,  или  стоимости  подлежащего
налогообложению  имущества  одиноко  проживающего  гражданина  (пороговое



значение стоимости имущества) в размере 572220 рублей.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования и действует по 28 октября 2022 года.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области
                                    
                                        В.П. Ивасишин

      Глава городского округа -
      город Галич Костромской области
                                         
                                      А.В. Карамышев
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