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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»


АДЫГЭ РЕСПУБЛИК


МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ «КОЩХЬАБЛЭ РАЙОНЫМ» ИАДМИНИСТРАЦИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«14» мая 2021г. № 322
а. Кошехабль

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Кошехабльский район» на второй квартал 2021 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

  В соответствии с основным мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 февраля 2021 г. N 94/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года", муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», утвержденной Постановлением главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» от 22.10.2013г. № 447 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Кошехабльский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Кошехабльский район» на второй квартал 2021 года в размере 38 298 рубля (тридцать восемь тысяч двести девяносто восемь) для расчета размера социальных выплат, предоставляемых на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании «Кошехабльский район», являющимся участниками мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» по строительству архитектуре и ЖКХ (Е.В. Глазунов).
Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Кошехабльские вести».
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.



Глава администрации
МО «Кошехабльский район»                                  З.А. Хамирзов






























ПРОЕКТ ВНОСИТ:


Заведующая отделом 
по социальным вопросам 
администрации МО «Кошехабльский район»




С.Б. Бегеретова

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главы администрации
МО «Кошехабльский район» 
по строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству




Е. В. Глазунов




Начальник  правового управления
администрации МО «Кошехабльский район»


Н.В. Остапенко 



Заместитель главы администрации 
МО «Кошехабльский район»,
Управляющий делами



Р.Ч. Хасанов


























Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 февраля 2021 г. N 94/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года"
ГАРАНТ:
 См. справку о средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2021, N 1,ст. 152), приказываю:
утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
И.Э. Файзуллин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2021 г.
Регистрационный N 62821

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. N 94/пр

Показатели 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года (в рублях)

Южный федеральный округ
30
Республика Адыгея (Адыгея)
38 298
31
Республика Калмыкия
32 811
32
Республика Крым
53 793
33
Краснодарский край
47 039
34
Астраханская область
39 119
35
Волгоградская область
39 399
36
Ростовская область
45 133
37
г. Севастополь
70 002



