





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __17.02.2021___№_143_


Об установлении норматива стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья                                                                                  по муниципальному образованию
«Гагаринский район» Смоленской области 
для расчёта размера социальных выплат 
в первом полугодии 2021 года


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014   № 213 «Об утверждении Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020              № 852/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить по муниципальному образованию «Гагаринский район» Смоленской области норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие 2021 года в размере 32893 рубля для расчёта размера социальных выплат, для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.



Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. А. Жигалов









































































Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель:
_________________ С. А. Тимофеева
         3-49-42
16.02.2021 
Разослать: 
в прокуратуру, 
2 экз.- Управление СиЖКХ,
газета «Гжатский вестник»,
на сайт

Визы:

Е. Г. Перкусова                    _______________________                   « __ » ____________ 2021г.
    
Н. В. Добровольская           _____________________                           « __ » ____________ 2021г.
   
М. А. Белова                        _______________________                    « __ » ____________ 2021 г. 

