
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,  

руководствуясь  Федеральным   законом  от 6 октября 2003  года  № 131-ФЗ 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации», статьёй 50  Жилищного  кодекса  Российской  

Федерации, во  исполнении  протеста  прокуратуры  Оренбургского  района 

от 20.04.2012 № 7/1-2012-278,  Уставом   муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет Оренбургского  района  Оренбургской  области, 

Совет депутатов муниципального образования   Приуральский сельсовет    

Оренбургского района  Оренбургской  области  

 

РЕШИЛ: 

1. Установить   на  территории  муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет: 

- норму  предоставления  площади  жилого  помещения  по  договору  

социального  найма  в  размере  14,0 кв.м.  общей  площади  жилого  

помещения, предоставляемого  по  договору  социального  найма; 

- учетную  норму  площади  жилого  помещения  в  размере 10,0 кв. м.  общей  

площади   занимаемого  жилого  помещения. 

      2. Считать  утратившими  силу  решения  Совета  депутатов  

муниципального  образования    Приуральский  сельсовет  от  12.11.2009      

№ 143 «Об   установлении  нормы   предоставления   площади  жилого  

помещения   по  договору  социального  найма  и  учетной   нормы   площади  

жилого  помещения»,  от 20.03.2012 № 102 «Об    установлении  учетной  

нормы  площади  жилого  помещения  для   признания  нуждающимися  в  
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        15  июня  2012 года   № 119  

 

    Об  установлении  нормы 

предоставления  и   учетной  

нормы  площади  жилого  

помещения  на    территории    

муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет  



улучшении   жилищных  условий  граждан  в качестве  участников  

областной   целевой  программы «Обеспечение  жильем  молодых  семей   в  

Оренбургской  области на  2011-2015  годы»  на  территории  

муниципального  образования  Приуральский  сельсовет». 

      3. Настоящее  решение  подлежит  передаче  в  уполномоченный  орган  

исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в  

областной  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов. 

      4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию   по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 

и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

      5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после   официального  

обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава- Председатель  Совета  депутатов                                        А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: ведущему специалисту- главному бухгалтеру, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам, прокуратуре  района, в дело  

 

 


