
 

ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 июня 2005 г. N 225 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

РАЗМЕРА ДОХОДА И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ, А ТАКЖЕ НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

(в ред. решения Тюменской городской Думы 

от 23.06.2011 N 686) 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 621 Устав города Тюмени 

изложен в новой редакции. Нормы статьи 59 старой редакции Устава соответствуют 

нормам статьи 58 новой редакции. 
 

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8.1 Закона Тюменской области "О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления 

жилых помещений в Тюменской области" от 07.10.1999 N 137, статьями 27, 59 Устава 

города Тюмени Тюменская городская Дума решила: 

1. Установить учетную норму площади жилого помещения (минимальный размер 

площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности 

граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях) в размере 15 кв. м общей площади жилого 

помещения на одного члена семьи. 

2. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации установить размер дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи, в размере величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного по Тюменской области на момент подачи заявления о принятии на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, - 100000 рублей на момент подачи заявления о принятии 

на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма. 

(в ред. решения Тюменской городской Думы от 23.06.2011 N 686) 

3. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма (минимальный размер площади жилого помещения, исходя из 

которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма) в размере не менее 18 кв. м общей площади жилого 

помещения на одного человека. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тюменский курьер". 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике. 

 

Председатель 

С.М.МЕДВЕДЕВ 
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