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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый  созыв

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2017 года  № 218 

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий граждан в качестве участников государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах» на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет


В целях реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах», в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

РЕШИЛ:

1. Установить учетную норму площади жилого помещения для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий граждан в качестве участников государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах» на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 10,0 кв. м. общей площади жилого помещения на одного члена семьи.
2. Применять установленную норму площади жилого помещения для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий граждан на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет 10,0 кв.м. общей площади жилого помещения на одного члена семьи для расчета общей площади приобретаемого жилого помещения в качестве получателя социальной выплаты по государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах».
3. Обнародовать настоящее решение согласно порядку обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и разместить на сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи (председатель Филончикова Ю.Г.).

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    В.М.Фомин

