
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
«30» июля 2019 г.                                     № 85                                                пос. Пестяки 
 

 

 

Об установлении учётной нормы общей площади жилого помещения  

(учётная норма) и нормы предоставления общей площади жилого помещения, 

гражданам, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа (норма предоставления)  

по  Пестяковскому муниципальному району  

 
 

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктами 2 и 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ивановской области», статьи 26, 41 Устава Пестяковского 
муниципального района, Совет Пестяковского муниципального района, 

 

 

РЕШИЛ: 

 
 

1. Установить учётную норму общей площади жилого помещения в целях 
принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории Пестяковского муниципального района 10,0 кв. м общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи. 

2. Установить норму предоставления общей площади жилого помещения на 
территории Пестяковского муниципального района  14,0 кв. м на каждого члена 
семьи. 

3. Установить норму предоставления общей площади жилого помещения на 
территории Пестяковского муниципального района для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в жилых помещениях специализированного жилищного 
фонда Пестяковского муниципального района по договорам найма 
специализированного жилого помещения от 28 до 33 кв. м. 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте 



Пестяковского муниципального района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава                                                                      Председатель Совета   
Пестяковского муниципального района            Пестяковского муниципального района  
 
                                          А.А. Самышин                                                         А.В. Соколов                                                

                                                                       
 

 

 


