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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КАРАР

Аксубаево

Об установлении пороговых значений 
дохода граждан и стоимости имущества, 
подлежащего налогообложению на IV 
квартал 2016 года

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 13.07.2007 № 31-3PT «О 
реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений 
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма», Методикой определения 
пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению, изложенное в приложении к указанному закону, 
с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 12.09.2016 № 633/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал квартал 2016 года», а также 
руководствуясь ст. 49, 51 Жилищного кодекса, Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие пороговые значения для принятия решения о 
признании граждан малоимущими на четвертый квартал 2016 года:

1.1. Порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению:

1.1.1. для одиноко проживающего гражданина - 1 152 987, 00 руб.;
1.1.2. для семьи из двух человек - 1 467 438,00 руб.;
1.1.3. для семьи из трех человек - 1 886 706,00 руб.;
1.1.4. для семьи из четырех человек - 2 515 608,00 руб.;
1.1.5. для семьи из пяти человек - 3 144 510,00 руб.;
1.1.6. для семьи из шести человек - 3 773 412,00 руб.;
1.1.7. для семьи из семи человек - 4 402 314,00 руб.;
1.1.8. для семьи из восьми человек - 5 031 216,00 руб.
1.2. Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи:
1.2.1. для одиноко проживающего гражданина - 12 541,190 руб.;
1.2.2. для семьи из двух человек -  7 980,76 руб.;
1.2.3. для семьи из трех человек и более -  6 840,65 руб.



2. Межведомственной районной комиссии по жилищным вопросам при 
Исполнительном комитете Аксубаевского муниципального района использовать 
пороговые показатели, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, 
при постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru

4. Считать Постановление Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 2016 года № 639 «Об 
установлении пороговых значений дохода граждан и стоимости имущества, 
подлежащего налогообложению» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района по инфраструктурному развитию И.И.Ислямова.

http://aksubayevo.tatarstan.ru

