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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05» июня 2018г. 

 

КАРАР 
 

№ 158/ИК-п 

 
 

 

Об утверждении максимального размера  

дохода граждан и стоимости имущества,  

подлежащего налогообложению, 

на 2018 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом  Республики Татарстан  от 16 марта 2015 года № 13-ЗРТ «О реализации 

прав граждан на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования», Исполнительный 

комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить максимальный размер для принятия решения о  признании 

граждан нуждающимися на 2018 года: 

1.1. максимальный размер стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению: 

1.1.1. для одиноко проживающего гражданина – 1 233 474,00  руб.; 

1.1.2. для семьи из двух человек – 1 569 876,00 руб.; 

1.1.3. для семьи из трех человек – 2 018 412,00 руб.; 

1.1.4. для семьи из четырех человек – 2 691 216,00 руб.; 

1.1.5. для семьи из пяти человек – 3 364 020,00 руб.; 

1.1.6. для семьи из шести человек – 4 036 824,0 руб.; 

1.1.7. для семьи из семи человек – 4 709 628,0 руб.; 

1.2. максимальный размер среднемесячного совокупного дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи гражданина, определяется: 

1.2.1. для одиноко проживающего гражданина – 14 853,88 руб.; 

1.2.2. для семьи из двух человек – 9 452,47 руб.; 

1.2.3. для семьи из трех человек и более – 8 102,11 руб. 

1.3. Использовать максимальные размеры, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 

настоящего постановления при постановке на учет нуждающихся в жилых 

помещениях.  

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

г. Буинск 



http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района РТ                                                 Р.Р. Камартдинов 
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