АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года № 50
с. Степная Шентала

«Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении на территории сельского поселения Степная Шентала
муниципального района Кошкинский Самарской области»
На основании статьи 50 Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. N
188-ФЗ и статьи 14 Закона Самарской области от 5 июля 2005 г. N 139-ГД "О
жилище", Закона Самарской области от 11.07.200бг. №87-ГД «Об
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области и в целях приведения
правового акта в соответствие с действующим законодательством,
Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального
района Кошкинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить учетную норму площади жилого помещения в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на одного гражданина для следующих категорий:
1) 14 квадратных метров общей площади жилого помещения:
- для инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
- ветеранов боевых действий;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий;
- инвалидов Великой Отечественной войны;
- участников Великой Отечественной войны, в том числе
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
- лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
- лиц, награжденных 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 личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
- граждан отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" к ветеранам Великой Отечественной
войны лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
- граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N
1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";
- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие
закрепленного жилого помещения, по окончании их пребывания в
образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях
социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного
типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении

