ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого
помещения на территории муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Исходя из уровня обеспеченности граждан в муниципальном образовании
«Городской округ Подольск Московской области» общей площадью жилого
помещения и качества жилья, установить на территории муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области»:
1.1. Норму предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма – 15 кв.м на одного человека.
Норма предоставления является минимальный размер площади жилого
помещения, исходя их которого определяется размер общей площади жилого
помещения, предоставляемого по договору социального найма.
1.2. Учетную норму площади жилого помещения, в целях принятия граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
– 8 кв.м для граждан, проживающих в отдельных квартирах;
– 9 кв.м для граждан, проживающих в коммунальных квартирах.
Учетной нормой площади жилого помещения является минимальный размер
площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Решение Подольского городского Совета депутатов (2-ой созыв) от
19.07.2005 № 37/4 «Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы
площади жилого помещения на территории муниципального образования «Город
Подольск Московской области» считать утратившим силу.
3. Решение Совета депутатов города Климовска Московской области от
15.09.2005 № 4/2-17 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения
и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма» считать утратившим силу.
4. Решение муниципального образования «Подольский район» Московской
области от 16.09.2005 № 141/2005 «Об утверждении нормы предоставления и
учетной нормы площадей жилого помещения в Подольском районе» считать
утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве
массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам социальной поддержки, охраны, здоровья
граждан и экологии (Кузнецов И.С.)
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