
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БАШКАРМА  

КОМИТЕТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 01 » июня 2017г.  

КАРАР 
 

 

№ 237-п 
 

«О внесении изменений в Постановление  

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района 

«Об утверждении пороговых  

значений дохода граждан и  

стоимости имущества,  

подлежащего налогообложению, 

на первый квартал 2017 года»  

№ 40-п от 10.02.2017» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 13.07.2007г. № 31-ЗРТ «О реализации прав 

граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного 

фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма», а также руководствуясь Уставом муниципального образования 

Буинский муниципальный район Республики Татарстан, исполнительный комитет 

Буинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В Постановление Исполнительного комитета Буинского муниципального района 

«Об утверждении пороговых значений дохода граждан и стоимости имущества, 

подлежащего налогообложению, на первый квартал 2017 года» № 40-п от 10.02.2017 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изменить и изложить его в следующей редакции: 

«1. Установить следующие  пороговые значения для принятия решения о 

признании граждан малоимущими на второй квартал 2017 года: 

1.1. порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению 

1.1.1. для одиноко проживающего гражданина – 1 164 537,00  руб.; 

1.1.2. для семьи из двух человек – 1 482 138,00  руб.; 

1.1.3. для семьи из трѐх человек – 1 905 606,00 руб.; 

1.1.4. для семьи из четырѐх человек – 2 540 808,00 руб.; 

1.1.5. для семьи из пяти человек – 3 176 010,00 руб.; 

        г. Буинск 



1.1.6. для семьи из шести человек – 3 811 212,00 руб.; 

1.1.7. для семьи из семи человек – 4 446 414,00 руб.; 

1.2. размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи: 

1.2.1. для одиноко проживающего гражданина – 13 908,69 руб.; 

1.2.2. для семьи из двух человек – 8 850,99 руб.; 

1.2.3. для семьи из трѐх человек и более – 7 586,56 руб.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания 

и подлежит размещению на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru). 

 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района по социальным вопросам Садретдинову Л.Н.   
 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района                                      С.Ф. Даутов 

http://buinsk.tatarstan.ru/

