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Об учетной норме площади жилого помещения
для отдельных категорий граждан

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" , от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях обеспечения достойных условий проживания ветеранам
Великой Отечественной войны, Исполнительный комитет Мокросавалеевского сельского
поселения Буинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Мокросавалеевского сельского поселения Буинского
муниципального района учетную норму площади жилого помещения в размере 36
квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по Республике Татарстан, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, следующих категорий
граждан:
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, военнослужащих, награжденных 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 членов
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и лиц, награжденных
знаком "Житель осажденного Севастополя";
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 Ленинград.
2. При принятии указанной в п. 1 настоящего постановления категорий граждан на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, их уровень нуждаемости

определять исходя из установленной для них учетной нормы площади жилого помещения
(36 квадратных метров).
3. Обеспечение данных граждан жильем осуществляется за счет средств
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах" и иными законами.
4. Постановление Мокросавалеевского сельского исполнительного комитета
Буинского муниципального района Республики Татарстан от 13.01.2010 № 3 «Об учетной
норме площади жилого помещения для отдельных категорий граждан» признать
утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (http://pravo.tatrstan.ru), а также на Портале муниципальных
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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