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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№  ^ > 30

Об установлении максимального размера дохода 
граждан и постоянно проживающих совместно с 
ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на 
2018 год

В соответствии Жилищным Кодексом 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", постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 25.10.2018 
№312 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья (в рублях) по Азнакаевскому муниципальному району» 
постановляю:

1. Определить максимальные значения размера 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 на 2018 год:

1.1. максимальное значение размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина:

Г. 1.1 для одиноко проживающего гражданина -  1 442 826,00 рубля;
1.1.2 для семьи из двух человек -  1 836 324,00 рублей;
1.1.3 для семьи из трех человек -  2 360 988,00 рубля;
1.1.4 для семьи из четырех человек -3 147 984,00 рублей;
1.1.5 для семьи из пяти человек -  3 934 980,00 рублей;
1.1.6 для семьи из шести человек -  4 721 976,00 рубля;
1.1.7 для семьи из семи человек -5 508 972,00 рублей;
1.1.8 для семьи из восьми человек -6  295 968,00 рубля;
1.1.9 для семьи из девяти человек -  7 082 964,00 рублей;
1.1.10 для семьи из десяти человек -7 869 960,00 рублей.
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1Г2.1 максимальный размер стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению составляет:

1.2.2 для одиноко проживающего гражданина -18628,49 рублей;
1:2.3 для семьи из двух человек-11854,49 рублей;
1.2.4 для семьи из трех и более человек -10160,99 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в «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://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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