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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                                                                                                
Р Е Ш Е Н И Е

        27.03.2012 г. 

№  22
О реализации закона Владимирской области от 08.06.2005 г. №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» в муниципальном образовании г. Александров 


Рассмотрев представление  исполняющей обязанности главы муниципального образования город Александров от 21.03.2012 г. № 01-19-438,  в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, законом Владимирской области от 08.06.2005 г. №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 №5 «О реализации закона Владимирской области от 08.06.2005 г. №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,  на основании ст. 26 Устава муниципального образования г. Александров, Совет народных депутатов муниципального образования г. Александров 

Р Е Ш И Л :

1. Среднемесячный минимальный размер дохода в расчете на душу населения установить в размере величины прожиточного минимума, утверждаемого постановлением Губернатора Владимирской  области за квартал, предшествующий дате подачи заявления о признании граждан малоимущими.
2. Установить период накопления, равный среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма  - 180 месяцев. 
3.Применять для расчетов стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденную Главой администрации Александровского района.
4. Решение вступает в силу с даты принятия и подлежит опубликованию  в средствах массовой информации.	




               
Исполняющая  обязанности предсе-
дателя  Совета народных  депутатов 
 МО  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющая  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
М.Л. Какузина ________________











Согласовано:
начальник юр. отдела			П.И.Панкратов

Разослать: и.о.  Главы  МО г.Александров, жилищный отдел, юрид.отдел, СМИ, РИЦ.
	

