
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ФРОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
          25.11.2022                                                                    № 19/38 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Дудаченского сельского 
поселения от 26.02.2021г. № 2/4 «Об установлении пороговых значений  размера 

дохода, приходящегося на каждого члена  семьи или одиноко проживающего 
гражданина, и стоимости  имущества, находящегося в собственности членов семьи или 

одиноко проживающего гражданина и  подлежащего  налогообложению,  для 
признания граждан   малоимущими, в целях  постановки  на учет в качестве  

нуждающихся, в жилых  помещениях  и предоставления  им по договорам социального 
найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда Дудаченского сельского  

поселения  Фроловского муниципального района Волгоградской области» 
 
  В целях реализации статьи 14, 49 Жилищного кодекса Российской Федерации,  

Законом Волгоградской области от 4.08. 2005 г. № 1096 – ОД  « О порядке признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений»,  Методических  рекомендаций для органов государственной 
власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления по 
установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 
предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися  в жилых 
помещениях,  жилых помещений муниципального фонда по договорам социального 
найма, утвержденными  Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 25.02.2005 г. № 17,  руководствуясь Уставом  Дудаченского  сельского 
поселения, Совет депутатов  Дудаченского сельского поселения  

 РЕШИЛ:   
1. Внести в решение Совета депутатов Дудаченского сельского поселения от 

26.02.2021г. № 2/4 «Об установлении пороговых значений  размера дохода, 
приходящегося на каждого члена  семьи или одиноко проживающего гражданина, и 
стоимости  имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина и  подлежащего  налогообложению,  для признания 
граждан   малоимущими, в целях  постановки  на учет в качестве  нуждающихся, в 
жилых  помещениях  и предоставления  им по договорам социального найма жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда Дудаченского сельского  поселения  
Фроловского муниципального района Волгоградской области», следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Учетную норму площади жилого помещения, являющуюся минимальным 

размером площади жилого помещения,  исходя из которого,  определяется  уровень 
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях принятия на 
учет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, равную 13 кв. метрам общей 
площади жилья.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному обнародованию.    

 
 
Глава Дудаченского  
сельского поселения                                                  В.И.Тимченко    




