
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
l

2 июля202| г. i .. Степное

l

l

об установлении учетнойlнорм"r площади жилого помеш
досiавления площади жи4ого помещяния по догов-о_qу-_:9
с;ъй-;;;*о м м уйй п альt о м округе Ставр оп оль ско гЬ кр а

в соответствии со с{атьей 50 Жилищного кодексом

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОК

,ным за*оirо, от б октября 2003 года Ns 1

ЗаконоМ СтавропОльскогО краЯ от 10 ноября 2009 года

тавлениИ жилых помещений жилищного фонда Ставроп

говорам соци€tльного найма), администрация Степновско
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить:
1.1. Учетную норму площади жилого помещения в

человека,
общей пл

Jф 372

ния и нормы пре_
и€tльного наима в

оссийской Феде-
1-ФЗ коб общих

72-кз <О предос-
ьского края по до-

МУНИЦИПЕUIЬНОГО

|тепновском муни-

щадью жилого по-

принципах организации местного самоуправления в Росси й Федерации>,

ципальном округе Ставропольского края в pzlзМepe 18 ратных метров
ходя, из которойобщей площади жилого помещения на одного

определяется уровень обеспеченности граждан
мещения для принятия их на учет в качестве

щениях.
1.2. Норму предоставления площади жилого поме ия по договору

социапьного найма в Степновском муницип€Lльном окр Ставропольского

кр€ш, исходя из которой определяется размер общей жилого поме-

щения, предоставляемого по договору соци€LгIьного н в размере:
ения - для одиноко33 квадратIIых метра общей площади жилого пом

проживающего гражданина;
42 квадратных метра общей площади жилого пом ия - на семью из

2 человек;
18 квадратных метров общей

члена семьи при численности семьи

нуждающ ся в жилых поме-

площади жилого ещения на каждого
3 человека и более.

2. Настоящее постановление подлежит обнародо

отведенном месте в муницип€tльном r{реждении культу,
ю в специ€Lпьно

Степновского му-

ниципЕtльного округа Ставропольского края <Щентрали ная библиотеч-

ная система) и его филиалах, а также путем размещен я на официалъном
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