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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР
от 13 ноября 2017 года

пгт Рыбная Слобода

№ 56

Об установлении пороговых значений
дохода граждан и стоимости имущества,
подлежащего налогообложению, на 2017
год
В соответствии со статьями 14,49,50 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 15 Закона Республики
Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», Законом Республики Татарстан от 13 июля 2007 года
№31-ЗРТ «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, изложенной в приложении к указанному Закону,
статьей 47 Устава муниципального образования «посёлок городского типа Рыбная
Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить следующие пороговые значения для принятия решения о
признании граждан малоимущими на 2017 год:
1.1)порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению:
для одиноко проживающего гражданина – 1 194 831 рублей;
для семьи из двух человек – 1 520 694 рублей;
для семьи из трех человек – 1 955 178 рублей;
для семьи из четырех человек – 2 606 904 рублей;
для семьи из пяти человек – 3 258 630 рублей;
для семьи из шести человек – 3 910 356 рублей;

для семьи из семи человек – 4 562 082 рублей;
для семьи из восьми человек – 5 213 808 рублей;
1.2)порог размера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на
каждого члена семьи:
для одиноко проживающего гражданина – 7549,54 рублей;
для семьи из двух человек – 4804,26 рублей;
для семьи из трех человек и более – 4117,93рублей.
2. При постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования «посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан, использовать пороговые
показатели, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления.
3.Настоящее постановление разместить на специальных информационных
стендах Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу:
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт Рыбная
Слобода, ул. Ленина, д.48А, официальном сайте Рыбно-Слободского
муниципального
района
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
по
веб-адресу:
http://ribnayasloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вебадресу: http://pravo.tatarstan.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

М.В. Магизов

