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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        18.07.2019                                                                       № 589 

Об определении 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 на 2019 год 

 

 

             В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, 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, Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 декабря 2018 г. №821/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 

первое полугодие 2019 года», Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. №822/пр «О 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 

года», постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 25.05.2010 № 260 «О нормативах площади жилья при 

постановке на учет и предоставлении жилья гражданам по социальному найму и по 

государственным жилищным программам», Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Определить следующие пороговые значения для принятия решения о 

признании граждан малоимущими на 2019 год: 

1.1. Порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению:  

 

1.1.1. Для одиноко проживающего гражданина – 668250 рублей; 

1.1.2. Для семьи из двух человек - 850500 рублей; 

1.1.3. Для семьи из трех человек – 1093500 рублей; 

1.1.4. Для семьи из четырех человек – 1458000 рублей; 

1.1.5. Для семьи из пяти человек – 1822500 рублей; 

1.1.6. Для семьи из шести человек – 2187000 рублей; 

1.1.7. Для семьи из семи человек – 2551500 рублей; 

1.1.8. Для семьи из восьми человек - 2916000 рублей. 

1.2. Размер порогового значения среднемесячного совокупного дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 

согласно расчету (приложение №1) составляет: 

1.2.1. Для одиноко проживающего гражданина – 14688,59 рублей; 

1.2.2. Для семьи из двух человек – 9347,28 рублей; 

1.2.3. Для семьи из трех и более человек – 8011,96 рублей. 

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Камско-Устьинского 

муниципального района использовать пороговые показатели, указанные в 

подпунктах 1.1. и 1.2. настоящего постановления, при постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

           Руководитель                                                     Р.М. Загидуллин 


