
АДМИНИСТРАЦИrI
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

кошкинскиЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.20l4t. Ns

с. Нижняя Быковка

кОб утверждении 1^rетной нормы площади жилого помещения .

в цеJuIх принятия граждан на r{ет в качестве нуждающихся
в жилом помещении на территории сельского поселения Нижняя Быковка

\*, муIIиципальногораЙонаКошкинскиЙСамарскоЙобласти>

На основЕlнии Закона Саларской области от 11.07.200бг. М87-ГЩ кОб обеспечеЕии
жилыми помещениями отдельньD( категорий граждан, проживalющих на территории
Саrларской области и в цеJIях приведониlI прtlвового акта в соответствие с действуоrrцпrл
зiконодатеjъстtsом,
ПОСТАНОВИЛ

l. Утвердить уIетную норму площади жилого помещения в целях принятия грa>кдан
' на учет в качестве ну}цающихся в жильгх помощениях на одного грашданина

для следующих категорий:

1) 14 квалратньIх метров общей площади жилого помещения:
- для инвzlлидов боевьur действий, а также военносдужащих и лиц рядового и

\-/ начапьствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
сlryжбы, )чре}цдений и оргшrов уголовно-исполнительной системы, стalвших иIlвtlлидtlп{и

. вследствие ранения, контузии или реIъя, поJýлIенньтх при исполнении обязшrностей

военной службы (служебньтх обязанностей);
- ветеранов боевьпr действий;
- членов семей погибших (умершrх) инвttJIидов боевьrх действий и ветерапов

боевьпr действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
оргtlнов внутренних дол, Госуларственной противопожарной с.rryжбы, уrреждений и
оргЕtнов уголовно-испо.гплите.rьной
системы и оргЕlнов государственной безопасности, погибших при испоJIIIении обязанностей

военной службы (служебньпс обязанностей), wtены семей военносJryжаших, погибtштх в

плену, признанньD( в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевьur

действий;
- инвzшидов Великой Отечественной войны;

- уIастников Великой Отечественной войны, в том чиспе военнослужащих,
проходивших воеЕную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебньrх
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заведеЕиях, не входивших в состав деЙствующеЙ армии, в период с22 uюня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцов, военнослужащие, награшденные ордеIrапdи

или медzuulми СССР за службу в укzванный период;
- JIиц, работавuптх в период Веrл,rкоЙ Отечественной войны на объекга<

противовоздушноЙ обороны, местноЙ противовоздушноЙ обороны, QтроитеJIьстве
оборонительньD( сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военньIх объектов
в пределах тыловьIх границ действующих фронтов, операционньD( зон действующих
флотов, на прифроIIтовьIх )цасткtlх железньD( и автомобиJьньD( дорог, а также члеЕы
экипажеЙ судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;

_ лиц, нагрФкденЕьж знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой отечественной войны

и участников ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, членов семеЙ погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа JIиIIного состава групп сtlп4озаIIшты объектовьur и
авариЙньпr команд местноЙ шротивовоздушноЙ обороны, а также членов семей погибших
работников госпитtLпей и больниц города Ленинграда;

- гращдан отЕесеfiньIх в соответствии с Федера-ltьным законом от 12 шваря 1995
года N 5-ФЗ uO ветеранах" к ветераIIatп{ Великой Отечественной войны лица,
проработавшие в тьury в IIериод с 22 пюня 1941 года по 9 мая 1945 года пе менее шести
месяцев, искJIючм период работы на временно оккуIIироваIIЕьIх территорил( СССР, либо
Еагражденные орденtlми или медаJuIми СССР за сап{оотверженньй труд в период Велlжой
Отечественной войны;

- ГРаЯЦаН, ИМеЮIЩ{х праВо на обеспечение жилыми помещеЕиями, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N l761-1 "О реабиrпrтации жергв
поJмтическID( репрессий " ;

2) 12 квадратньD( метров общей
- дIяIдваIщдов;
- семейц ш{еюlщаr деrей-IдваIп4дов.

глава сельского поселения Нижняя .П. Сергеев
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