
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края
 

"О предоставлении жилых помещений жилищного фонда
 

Ставропольского края по договорам социального найма"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменения в статью 5 
Закона Ставропольского края "О предоставлении жилых помещений жилищно

го фонда Ставропольского края по договорам социального найма" и в соответ

ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра

вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского кр Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

29 мая 2014 года 

NQ 1376-У ДСК 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края 

"О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 

Ставропольского края по договорам социального найма" 

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Ставропольского края от 10 ноября 

2009 г. N2 72-кз "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Став

ропольского края по договорам социального найма" изменение, изложив ее в 

следующей редакции: 

"1. Предоставление гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, 

жилых помещений жилищного фонда края осуществляется по следующим нор

мам предоставления площади жилых помещений: 

не менее 18 квадратных метров общей площади жилого помещения 

на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; 

не менее 42 квадратных метров общей площади жилого помещения 

на семью из двух человек; 

не менее 33 квадратных метров общей площади жилого помещения 
на одиноко проживающего гражданина. 

В случае, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, а 

также в случае отсутствия в жилищном фонде края незаселенных жилых поме

щений общей площадью, соответствующей норме предоставления площади 

жилых помещений, с согласия гражданина ему предоставляется жилое поме

щение общей площадью, превышающей норму предоставления площади жилых 

помещений, но не более чем в два раза, при его наличии. 

В случае отсутствия в жилищном фонде края незаселенных жилых поме

щений общей площадью, соответствующей норме предоставления площади 

жилых помещений либо превышающей норму предоставления площади жилых 

помещений не более чем в два раза, с согласия гражданина ему предоставляется 

жилое помещение общей площадью меньше нормы предоставления площади 

жилых помещений, но не менее учетной нормы общей площади жилого поме

щения, установленной органами местного самоуправления муниципальных об

разований Ставропольского края в целях принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении, при его наличии. При этом такой гражда

нин продолжает состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помеще

нии жилищного фонда края.". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 1О дней после дня его официаль

ного опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерн 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
06 ИЮНЯ 2014 г. 
NQ 45-кз 


