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установлении на II квартал 2018 г.
размера дохода, приходящегося па ка'Iцого
члена семьиrи стоимости имущества,
находящегося в собствеlrности членов семьи
и подлежащего палогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и
предоставления им
по договорам
социального найма жилых помещений
муниципаJIьноfо яtилищяого фондао
<<Об

В целях признания граждан маJIоимущими и предоставл9ния им по договорам
социального найма жильж помещений муниципального жилищного фонда, в
соответствии с п.2 части 1ст.14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской
области от 08.02.2006 ]\Ъ l70-ОЗ кО реализации прав граждан на предоставление
жильtх помещений муниципального жилищного фонда по договорам социaшьного
найма), постановлением Правительства Кмужской области от13.04.2006 J\Ъ89 (О
порядке определения минима,tьной стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, необходимой для признания грФкдан мirлоимущими в целях
предоставления им жилых помещений муниципaцьного жилищного фо"да arо
договорам социаJIьного найма>, постановлением Правительства Кмужской облаоти
от 27.04.2018 Ns262 кОб установлении величины прожиточного миним}ма на душу
населения и по ocHoBHbIM социа!тьно-демографическим группаNI населения
Кагужской области за 1 квартап 2018 года>, Приказа Минстроя России от 20,|2.2017
N 1691/пр "О нормативе стоимости одного квад)атного метра общей площади
жилого помещения по РоссиЙскоЙ Федерации на п9рвое поJryгодие 2018 года и
покaвателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого пом9щения по субъектам Российской Федерации на I KBapTa,,I 2018 года" ,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
Установить на II квартал 2018 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания
граждан малоим)лцими и предоставления им по договорам социа,rьного найма
жильIх помещений мутrиципального жилищного фонда В c}r]\,tMe 15 02l (Пятнадцать
тысяч двадцать один) рубль 00 копеек
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан маJIоимуцими и
предоставления иМ пО договораМ социаJIьного найма жильж помещоний
1.

м}ниципаJIьного жилищного фонда в сl'Inrме 554 246 (Пятьсот пятьдесят четыре
тясячи двести сорок шесть) рублей.
2.настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
коктябрь> и рarзмещению на официальном сайте админиOтрации,
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