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установлении за III квартал 2018 г.
размера дохода, приходящегося на кая(дого
члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьп
и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и
предоставления им
по договорам
соцнального ндйма жилых помещений
муниципального жплищного фонда>
<.tОб

В целях признания грaDкдан малоимущими и предоставления им по договорам
жилищного фонда, в
социального найма жильгх помещений муниципаIьного
соответствии с п.2 части 1ст.14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской
области от 08.02.2006 ],1Ъ170-оЗ <о реа,rизации прав грФкдан на предоставление
жильIх помещ9ний муниципального жилищного фонда по договорам социalльного
найма>, постановлением Правительства Капужской области от13.04.2006 Np89 кО
порядке определения минимальной отоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, необходимой дJIя признания граждан малоимущими в Iiелях
предоставления им жильп помещений муниципального жилищного фонла по
договорам социаJIьного найма), постановлением Правительства Калужской области
от 28.08.2018 Nч510 кОб установлении величины прожиточного миним),ма на душу
населения и по основным социalльно-демографическим группalм насеJIения
Капужской области за II KBapTa,r 2018 года>, Приказа Минстроя России от 04.07.2018
N З87lпр "О нормативе стоимости одного квалратного метра общей плоцади жи"rого
помещения по Российской Федерачии на второе полугодие 2018 года и показа,l,елях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 20l8 года" ,

ПОСТАНОВЛЯЮ;
Установить за III квартал 2018 года:
1.1. Размер доходц приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорzlм социального найма
*rn"o поr"щ"ний муниципа,,tьного жилищного фонда в с)мме 15561 (l1ятна,rчать
тысяч пятьсот шестьдесят олин) рубль.
1.2. Размер стоимости имуществц находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего нilлогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставлениЯ иМ пО договораМ социальногО найма жильrх помещений
1.

муниципаJIьного жилищного фонда в сlмме 585 844 (Пятьсот восемьдесят пять
тясяII восемьсот сорок четыре) рубля.
2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в гaIзете
<Октябрь> и рtвмещению на официальном сайте администрации.
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