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<Об установлении за

II квартал

2020 г.
на каждого
члена семьи, и стоимости имущес,гва,
находящегося в собст,венности чJIенOв семьи
и подлежащеt,о налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и
предоставления
им
по
договOрам
размера дохода, приходящеI,ося

социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда>

в целях при:]нания граждан малоимущими и Предоставления им по договорам
социаJIьного найма жилых помещений муниципального
жилищноГо фонда, в
соответствии
пунктом 2 части
статьи |4 Жилищного кодекса Российской
Фелераuии, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006
l70-оз ,,о

с

l

N

реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального
жилищноГо фонла пО договораМ социаJIьногО найма'', пунктом 2 Порядка
определения минимальной стоимости имушlества, приходящегося на каждого члена
семьи" необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонла по договорам социального
найма. утвержденного постановлением Правительства Калужской области от
l3,04.2006 N 89. постановлением Правите.ltьства Калужской области от 27.05.2020 N
406 "об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-лемографическим группам насеJIения Калужской области за I
квартал 2020 Года", Приказом Минстроя России от 13.0з,2020
|22lлр ''О
показателях срелней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилогО помещенИя по субъектаМ Российской Фелерачии на II квартал 2020 года",
Уставом городского поселения кГорол Таруса>

N

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l, Установить за II квартал 2020 года
1.1. Размер дохода. приходящегося на каждого члена семьи, В целях признания
граждан малоимущими и прелоставления им по договорам социаJIьного найма
жильж помещений муницигIального жилиtцного фонда в сумме l614l(шестнадцать
тысяч сто сорок олин) рубль 50 копеек.

и

|,2,

Размер стоимости имущества, находящегося В собственности членов семьи
подлежащего налогообложению. в целях при:]нания граждан малоимущими и

предоставления

им

по

договорам

муниципального жилищного фонда
восемьсот сорок четыре) рубля.

социаJIьного

в сумме

найма

жилых

помещений

585844 (пятьсот восемьдесят пять

2.настоящее Постановление подлежит официаtьному опубликованию в газете
коктябрь>) и размещению на официальном сайте администрации.
И.о. главы алминистрации
городского поселения
<Горол Таруса>

М.С.Ивлев

