
 
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 мая 2022 года № 61 
г. Куртамыш 

 

 
Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади  

жилого помещения по договору социального найма на территории  

Куртамышского муниципального округа Курганской области  

 

 

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 

сентября 2005 года № 66 «О предоставлении жилых помещений в Курганской области», 

Уставом Куртамышского муниципального округа Курганской области Дума 

Куртамышского муниципального округа Курганской области  

РЕШИЛА: 

            1. Установить учетную норму в размере 9 и менее квадратных метров как 

минимальный размер общей площади жилого помещения, приходящийся на одного члена 

семьи, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью 

жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

            2. Установить норму предоставления в размере не менее 15 квадратных метров как 

минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер 

общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, предоставляемого по договору 

социального найма. 

            Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено 

общей площадью, превышающей норму предоставления на одного члена семьи в случаях, 

установленных Жилищным кодексам Российской Федерации. В иных случаях, с учетом 

конструктивных особенностей жилого помещения допускается превышение указанной 

нормы на всю семью не более чем на половину нормы предоставления площади жилого 

помещения, полагающейся на каждого члена семьи. 

            3. Признать утратившими силу:  

 решение Куртамышской городской Думы от 28 февраля 2008 года № 12 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»; 

 решение Долговской сельской Думы от 30 декабря 2006 года № 28 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»; 

 решение Жуковской сельской Думы от 14 апреля 2010 года № 22 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»;  



 решение Жуковской сельской Думы от 30 декабря 2010 года № 42 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Жуковской сельской Думы от 14 апреля 2010 года         

№ 22 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма»; 

 решение Жуковской сельской Думы от 17 октября 2012 года № 28 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Жуковской сельской Думы от 14 апреля 2010 года             

№ 22 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма»»; 

 решение Камышинской сельской Думы от 28 сентября 2018 года № 26 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма на территории Камышинского сельсовета»;  

 решение Пепелинской сельской Думы от 30 декабря 2005 года № 18 «Об 

установлении площади учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма»; 

 решение Камаганской сельской Думы от 27 апреля 2018 года № 15 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»; 

 решение Костылевской сельской Думы от 10 января 2006 года № 1 «Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»; 

 решение Верхневской сельской Думы от 30 декабря 2005 года № 25 Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»; 

 решение Советской сельской Думы от 16 декабря 2005 года № 30 Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма»; 

 решение Советской сельской Думы от 27 февраля 2006 года № 3 «О внесении 

изменений в решение Советской сельской Думы от 16 декабря 2005 года № 30 Об 

установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма». 

            4. Настоящее решение опубликовать в газете «Куртамышская Нива» и разместить на 

официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области.   

            5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.  

            6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Председатель Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области                                                        Н.Г. Кучин 

 

 

Глава Куртамышского 

муниципального округа Курганской области                                                   А.Н. Гвоздев 

 


