





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___20.01.2022__ № _22_


О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по                                                                       муниципальному образованию «Гагаринский район» Смоленской области для расчёта размера социальных выплат в первом полугодии 2022 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 17.12.2021                № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 04.10.2002 № 99 (в редакции решения Гагаринской районной Думы от 23.01.2015 № 3, от 02.06.2015 № 73, от 07.06.2016 № 75, от 06.06.2017 № 70) 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 2022 года в размере 47463 (сорок семь тысяч четыреста шестьдесят три) 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 размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области               В. И. Титора.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                           П. В. Хомайко






























