
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 декабря 2015 г.       № 816 - 74 
 

Невинномысск 

 
 
Об установлении в 2016 году порогового значения среднемесячного дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма, и средней расчетной 

рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого помещения в городе 

Невинномысске 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в 

области жилищных отношений в Ставропольском крае» Дума города 

Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Установить в 2016 году: 
1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма в размере: 
полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения в Ставропольском крае, установленной Правительством 

Ставропольского края в III квартале 2015 года – для семьи, состоящей из двух 

и более человек; 
двойной величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения в Ставропольском крае, установленной Правительством 

Ставропольского края в III квартале 2015 года – для одиноко проживающего 

гражданина; 
2) среднюю расчетную рыночную цену 1 квадратного метра площади 

жилого помещения в городе Невинномысске в размере 34930 рублей. 
2. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
от 26.02.2014 № 503-47 «Об установлении порогового значения 

среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
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муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и 

средней расчетной рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого 

помещения в городе Невинномысске»; 
от 25.02.2015 № 662-63 «Об установлении порогового значения 

среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и 

средней расчетной рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого 

помещения в городе Невинномысске». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-
коммунальному 
хозяйству (Лавриненко). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 


