
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 № 139
ст. Шелковская

Об установлении нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору 
социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения для 
принятия на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 
в Шелковском муниципальном районе

В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О местном 
самоуправлении в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом 
Шелковского муниципального района, администрация Шелковского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения из 
муниципального жилищного фонда Шелковского муниципального 
района для жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма, в размере:

1) на одну семью из трех и более человек, состоящих на учете, по 18 кв. 
метров общей площади на каждого члена семьи;

2) на одну семью из двух человек, состоящих в зарегистрированном браке, 
42 кв. метра общей площади;



3) на одиноко проживающего гражданина 33 кв. метра;
4) на одну семью из двух человек, которые связаны родственными 

отношениями, 50 кв. метров общей площади.
2. Не допускается отклонение размера предоставляемого жилого 

помещения по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда Шелковского муниципального 
района от нормы предоставления в сторону уменьшения.

3. Установить учетную норму площади жилого помещения для принятия 
на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории 
Шелковского муниципального района, в размере 18 кв. метров общей 
площади жилого помещения.

4. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации 
Шелковского муниципального района от 31.07.2012г. № 304 «Об 
установлении учетной нормы площади жилого помещения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Аптаева С.Х., заместителя главы администрации Шелковского 
муниципального района

6. Настоящее постановление опубликовать в МАУ «Шелковская районная 
газета «Терская новь» и разместить на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Х.Х. Хаджиев


