
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «18» мая 2021 года                                       № 45 - П 
 
Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма (социального найма) 
и учетной нормы площади жилого помещения на территории городского 
поселения Диксон. 
 
 Руководствуясь гл. 7, 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 47 
Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить норму площади жилого помещения: 
- для постановки на жилищный учет (учетная норма) граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории городского поселения Диксон 
в размере 18 кв.м. общей площади жилого помещения на одного человека в 
домах, пригодных для проживания (в домах, признанных в установленном 
действующим законодательством порядке не отвечающими установленным для 
жилых помещений требованиям, норма для постановки на учет не 
ограничивается); 

- для предоставления жилого помещения из муниципального жилищного 
фонда городского поселения Диксон по договору найма (социального найма) 
норма предоставления - в размере 18 кв. м общей площади жилого помещения на 
каждого члена семьи; 

- для предоставления жилого помещения в коммунальной квартире из 
муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон по договору 
найма (социального найма) норма предоставления - в размере 9 кв. м общей 
площади жилого помещения на каждого члена семьи. 

2. Жилое помещение из муниципального жилищного фонда городского 
поселения Диксон предоставляется из расчета: 

- на состав семьи из одного-двух человек - однокомнатная квартира; 
- на состав семьи из двух-трех человек - двухкомнатная квартира; 
- на состав семьи из трех-четырех и более человек - трехкомнатная 

квартира, но не менее нормы предоставления, установленной настоящим 
Постановлением. 

3. При постановке на учет и предоставлении муниципальных жилых 
помещений по договору социального найма учитываются законные интересы 



граждан, страдающих одной из тяжелых форм хронических заболеваний согласно 
перечню, утвержденному в установленном законом порядке. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник», размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

5. Контроль, за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы городского поселения Диксон А.Д. Степанова. 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                      Н.В. Бурак 


