
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об установлении учетной нормы и  
нормы предоставления жилой площади  
по Горнозаводскому городскому округу 

Руководствуясь статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Установить учетную норму площади жилого помещения в целях 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

размере 9 кв. м. общей площади жилого помещения на одного человека. 

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения исходя из 

которой определяется размер общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма в размере 12 кв. метров общей 

площади на одного человека, зарегистрированного в жилом помещении. 

3. Признать утратившими силу решения: 

3.1. Думы Горнозаводского городского поселения от 28 апреля 2006 № 56 

«Об установлении учетной и предоставляемой нормы жилой площади по 

Горнозаводскому городскому поселению»; 

3.2. Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 29 сентября 2006 

г. № 27 «Об установлении учетной и предоставляемой нормы жилой площади по 

Пашийскому сельскому поселению»«; 

3.3. Совета депутатов муниципального образования Кусье-

Александровского сельского поселения от 04 апреля 2007 г. № 24 «Об 

установлении учетной и предоставляемой нормы жилой площади по Кусье-

Александровскому сельскому поселению»; 

3.4. Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 02 октября 

2007 г. № 38 «Об утверждении нормативной площади жилого помещения и 

учетной нормы»; 
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3.5. Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 21 мая 2008 г. 

№ 19 «О внесении изменений в решение Совета депутатов № 38 от 02.10.2007 г. 

«Об утверждении нормативной площади жилого помещения и учетной нормы»; 

3.6. Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 25 января 2008 г. 

№ 02 «Об установлении учетной и предоставляемой нормы жилой площади по 

Бисерскому сельскому поселению.»; 

3.7. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

Горнозаводского района Пермского края от 23 апреля 2008 г. № 193 «Об 

установлении учетной и доставляемой нормы жилой площади по 

Медведкинскому сельскому поселению»; 

3.8. Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 23 июня 2008 г. 

№ 15 «Об установлении учетной и предоставляемой нормы жилой площади по 

Сарановскому сельскому поселению»; 

4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по социальным вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы  Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 


