
21.10.2014Г. №1810 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН" 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ДОХОДА, 

ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА 
КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 
В соответствии со ст.ст.14, 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 17.12.2008 N125-оз «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Иркутской области», руководствуясь ст.16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст.7, 20, 28, 33, 39, 46 Устава муниципального образования - 
"город Тулун", администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на территории муниципального образования – «город Тулун» 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда: 

1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина - 
заявителя, равный или ниже размера 2-кратной величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Иркутской области в расчете на душу 
населения для Южных районов Иркутской области на момент подачи заявления о 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, 
ниже средней рыночной стоимости жилого помещения, которая рассчитывается 
как произведение средней рыночной стоимости по муниципальному образованию 
– «город Тулун» одного квадратного метра типового жилья (по ежеквартальным 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
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статистики по Иркутской области на момент подачи заявления о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях) и общей площади жилого 
помещения, определенной по норме ее предоставления, утвержденной по г. 
Тулуну. 

1.3. В случае превышения дохода по сравнению с размером, 
установленным п.1 данного постановления, признание граждан малоимущими 
осуществлять в соответствии с пп.2, 3 ст. 3 Закона Иркутской области от 
17.12.2008 №125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Иркутской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования 
 
 

Мэр городского округа                                                               
Ю.В. Карих 
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