
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____23.01.2020_____                 № ___58____ 

г. Армавир 

 

 

 

Об утверждении нормы предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма и учетной нормы площади 

жилого помещения в муниципальном образовании город Армавир 

 

 

 

 В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года №1655-КЗ 

"О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях" в целях принятия на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 

жилых помещений по договору социального найма, руководствуясь 

постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 16 мая 2014 года № 1222 "Об утверждении коэффициента для расчета нормы 

предоставления площади жилого помещения в муниципальном жилищном 

фонде муниципального образования город Армавир" п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить на территории муниципального образования город Армавир: 

1) норму предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма на одного человека в размере 15 квадратных метров общей 

площади; 

2) учетную норму площади жилого помещения, исходя из которой 

определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 

помещения, в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях, и 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 

менее 10 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 

человека. 

 2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 11 августа 2014 года № 2223 "Об утверждении нормы 

предоставления жилого помещения по договору социального найма и учетной 

нормы площади жилого помещения в муниципальном образовании город 

Армавир" считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 
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«Муниципальный вестник Армавира». 

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир                     

С.М. Марченко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                 А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


