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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

<<УБ февраляZОlВ r.
<Об установлепип па 1 квартал 2018
г.
ршмера доход8, приходящегося на кащдого
члена семьиrи стоимостп имущества,
Еаходящегося в собствепности tIJIeIIoB семьи
п подлехtaщего налогооблоэrtецию, в целях

ль

?/-"

признаяия гращдан маJrопмущпми ц
предоставления им
по договорам
соццаJIьпого найма r(илых помещений

мунЕципаJIьЕого я(илищного фопдаr,

В целях признания цраждаЕ мапоиNryщими и цредоставления им по
договорalп,{
социаJъногО найма ясаrьтХ помещений муниципального жиJIищного
фонда, в
соответствии с п.2 части 1ст.14 Жилиrцного кодекса РФ, ст. 5 Закона Кайской
области от 08.02.2006 м170_оЗ <О реализации прав граI.oан на предоставление
хиJIьж помещений муниципаlьного жилищЕого
фонда ПО ДОГОВОР:llvr социаJIьного
наймФ), постalновлением Празительства Капужской области от13.^04.2006
Nq89 <о
поряде определения минимальной стоимости имyrцествъ прпходящегося Еа
каждого тIлена семьи, необходимой дJIя признаниJ{ граждан малоимущими
в цеJUtх
предостzвления им жильж помещений муЕиципального жилищного
фонда .rо
ДОГОВОРаI\{ социаJIыlого найма>, постаЕовJIеЕием Правитеrrьства Капужской
области
от 02.02.2018 лъ70 (об установлениИ веJIитмЕЫ прожитотшого минимума на
душу
населеЕия и по основным соци:IJъно-демографическим группаIч{ Еаселения
Каlгркской области за [V квартап 2017 года>, hp"K*a Минстроя России
от
20.12.201.7 N 1691lпр ''О нормативе стоимости одIого квадратного
метра общей
площади жилого помещеЕия по Российской Федерации на первое поrг}тодие
2018
года и пок}зателях средней рьпrочной стоимости одrого квадратIrого
метра общей

площади жилого помещеЕиJ{ по субъекталл Российской Федерации на I KBapTa;I
2018
года" ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Устаповить на I квартап 2018 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого цIeHa семъи, в цеJUtх признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорilм социального найма
жильD( помещений ьгуниципаJ-Iьного жиJIищного фонда в сумме 14 401, 50
(Четырнадцать тыся1I четьФеста одан) рубль 50 копеек
1.2. Размер стоимости имущества, Емодящегося в собственности чJIеЕов семьи и
подлежащего на;rогообложению, в целях признаЕия граждан малоим)aщими и
1.

предоставления

им по

договорalм социального найма жильж помещений
м}чицип:IJIьпого жиJlищного
Фоrоч u сlмме 554 246 (Пятьсот оrr"дaa", .rar"rр"
тясячи двести сорок шесть)
рублей.
2.настоящее Постановление подлежит официа,'lьному
огryбликованию в газете
<Октябрь> и ра}мещеЕию на официа.,rьно,
aчЯr" Йrrrстрации.
Глава адмпнпстрацпц
городского поселеЕия
<<Город Таруса>
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