
Республики Бурятия  Северо-Байкальский район 

Совет депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» II созыва 

LXVII сессия 
 

 

Решение № 208 

 04 февраля 2013 года   
 
«Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления 

 площади жилого помещения по договору социального найма 

 в муниципальном образовании сельском поселении «Ангоянское», 

 а также признании утратившими силу некоторых решений  

Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Ангоянское»   

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ, Уставом муниципального 

образования сельского поселения «Ангоянское», Совет депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» решил:  

1. Установить учетную норму предоставления жилого помещения по договору социального 

найма в муниципальном образовании сельском поселении «Ангоянское» в размере 11кв.м. 

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма исходя из количества совместно проживающих и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий проживания граждан, в размере: 

- для семьи из одного человека – 24,0кв.м.общей площади 

- для семьи из двух человек (супружеская пара, неполная семья одного пола, неполная семья 

из двух человек разного пола, разнополые взрослые родственники) – 42кв.м. общей площади; 

- для семьи из трех человек – 47 кв.м. общей площади; 

- для семьи из четырех человек при наличии двух разнополых родственников – 55кв.м. 

общей площади; 

- для семьи из пяти человек – 65кв.м.общей площади; 

- для семьи из шести и более – норма жилого помещения по договору социального найма в 

размере 13,0кв.м. общей площади на одного человека; 

- для детей – сирот – 24кв.м. общей площади на одного человека 

3. Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения 

«Ангоянское» от 16.05.2012г. №177 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления 

жилого помещения по договору социального найма в муниципальном образовании сельском 

поселении «Ангоянское»  

- решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения 

«Ангоянское» от 29.04.2010г. №73 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления 

жилого помещения по договору социального найма в муниципальном образовании сельском 

поселении «Ангоянское» 

4.Настоящее решение подлежит обнародованию в сельском поселении «Ангоянское» 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.  

 

 Глава муниципального образования 

 сельского поселения «Ангоянское»                                                    Т.А.Крылова 


