
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 года  № 113
г. Талица   

Об утверждении учетной нормы
площади  жилого  помещения  и
нормы предоставления площади
жилого  помещения,
действующих  на  территории
Талицкого городского округа

           Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об
утверждении  учетной  нормы  площади  жилого  помещения  и  нормы
предоставления  площади жилого  помещения,  действующих на  территории
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  постановлением  администрации
Талицкого  городского  округа  от  09  октября  2013  года  №  322,   в  целях
обеспечения  граждан  жилыми  помещениями  муниципального  жилищного
фонда,  руководствуясь   статьями  14,  50  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ
«О  признании  граждан  малоимущими  в  целях  предоставления  им  по
договорам  социального  найма  жилых  помещений  муниципального  жилого
фонда на территории Свердловской области», Законом Свердловской области
от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых
помещениях  муниципального  жилого  фонда  на  территории  Свердловской
области», во исполнение Соглашения от 20 декабря 2012 года № 18 «О мерах
по  повышению  эффективности  использования  бюджетных  средств  и



увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного
бюджета»  Дума Талицкого городского округа

 
РЕШИЛА:  
        
        1. Установить на территории Талицкого городского округа  учетную
норму  площади  жилого  помещения,  являющуюся  минимальным  размером
площади  жилого  помещения,  исходя  из  которой  определяется  уровень
обеспеченности  граждан  общей  площадью жилого  помещения  в  целях  их
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в  размере
12 квадратных метров общей площади на одного человека.
        2.  Установить  на  территории  Талицкого  городского  округа  норму
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма,
являющуюся минимальным размером площади жилого помещения,  исходя
из  которой  определяется   размер  общей  площади  жилого  помещения,
предоставляемого гражданам по договору социального найма, в размере 15
квадратных метров на одного человека, для одиноко проживающих граждан
-в размере 33 квадратных метров.
         3.  Действие настоящего Решения распространяется на отношения,
возникающие после вступления его в законную силу.
         4.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
         5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую
комиссию по промышленности, транспорту и ЖКХ               (А.В. Петалов).

                                                                                              

Глава 
Талицкого городского округа                                                      А.Г. Толкачев   


