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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « / 6~ » 0L____ 20 /<Р г.

КАРАР

Об определении порогового значения 
дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина в Азнакаевском
муниципальном районе на 2018 год

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», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2018 года», а также руководствуясь 
с татьями 49, 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановляю :

1. Определить следующие пороговые значения для принятия решения о 
признании граждан малоимущими в Азнакаевском муниципальном районе на 
2018 год:

1.1. Порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
11 ал огооб л ожению:

- для одиноко проживающего гражданина -  1 233 474,00 рубля;
- для семьи из двух человек -  1 569 876,00 рублей;
- для семьи из трех человек -  2 018 412,00 рубля;
- для семьи из четырех человек -  2 691 216,00 рублей;
- для семьи из пяти человек -  3 364 020,00 рублей;
- для семьи из шести человек -  4 036 824,00 рубля;
- для семьи из семи человек -  4 709 628,00 рублей;
- для семьи из восьми человек -  5 382 432,00 рубля;
- для семьи из девяти человек -  6 055 236,00 рублей;
- для семьи из десяти человек -  6 728 040,00 рублей.

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru


1.2. Размер порогового значения среднемесячного совокупного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина согласно расчету составляет:

- для одиноко проживающего гражданина -  11 178,04 рублей;
- для семьи из двух человек 7 113,30 рублей;
- для семьи из трех и более человек -  6097,11 рублей.

2. Отделу учета и отчетности Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района в течение 10 дней со дня подписания настоящего 
постановления, опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании -  газете «Маяк», на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http ://aznakay evo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

И.о. руководителя, заместит 
руководителя по экономике

собой.

Г.Г.Сулейманова
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