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Шадринская городская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.07.2017 № 233 

 «Об установлении размера дохода и     

стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального 

образования – город Шадринск» 

 

 

     В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 

Курганской области от 07.09.2005 № 66 «О предоставлении жилых помещений в Курганской 

области», Постановлением Правительства Курганской области от 22.09.2015 № 290 «Об 

утверждении Порядка 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», 

статьёй 2 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 

фондом муниципального образования - город Шадринск», утверждённого решением  

Шадринской городской Думы Курганской области от 24.03.2016 № 61, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования –город 

Шадринск, и руководствуясь статьями 31,34 Устава муниципального образования - город 

Шадринск, Шадринская городская Дума решила:  

  

1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования – город Шадринск в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, на момент подачи заявления о постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, установить: 

1) размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в размере величины, не превышающей 1,5 минимальных прожиточных уровней 

на душу населения, установленных по Курганской области; 

2) стоимость имущества, находящегося в собственности всех членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в размере менее 

расчетного показателя определённого путем произведения нормы предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма, количества членов семьи, стоимости 



одного квадратного метра общей площади жилья, сложившейся на рынке вторичного жилья 

низкого качества по Курганской области на момент подачи заявления и зафиксированной 

Управлением федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области. 

2. Решение о признании граждан малоимущими для постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

принимается при одновременном выполнении условий, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившим силу решение Шадринской городской Думы от 20.06.2006 

№ 248 «Об установлении размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда». 

4. Направить настоящее решение Главе города Шадринска для подписания и 

официального опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 

город Шадринск Курганской области.             

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

               Заместитель председателя                                               Глава города Шадринска 

               Шадринской    городской Думы 

                                                       

          

               А.Ю. Савин                                                                      Л.Н. Новикова 

 

 

                                                                   

 


