
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2014 № 446

Об утверждении порядка установления норматива стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в городском округе ЛосиноПетровский

         В  целях  исполнения  требований  раздела  2  подпрограммы  «Обеспечения  жильем
молодых  семей»  государственной  программы  Московской  области  «Жилище»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Московской  области  от  23.08.2013
№ 655/34 (в редакции от 09.06.2014 № 437/18), пунктом 11 Правил предоставления
социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050, постановляю:

         1.  Утвердить  порядок  установления  норматива  стоимости  1  кв.м  общей  площади
жилья в городском округе ЛосиноПетровский (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

Е.А.Морозова,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_446_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2014 № 446

Порядок 
установления норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья 

в городском округе Лосино-Петровский

Настоящий порядок установления норматива стоимости 1 кв.м общей площади 
жилья  в  городском  округе  Лосино-Петровский  разработан  в  целях  исполнения 
требований  раздела  2  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» (далее – Подпрограмма), 
утвержденной  постановлением  Правительства  Московской  области  от  23.08.2013 
№ 655/34  (в  редакции  от  09.06.2014  №  437/18),  пунктом  11  Правил  предоставления 
социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010 
№ 1050.

1. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городском округе Лосино-
Петровский  для  целей  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2014-2016  годы»  принимается 
постановлением администрации городского округа  Лосино-Петровский.

2.  Норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого 
помещения  устанавливается  равным показателю средней  рыночной стоимости  одного 
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Московской  области, 
утвержденному  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и действующему на дату заключения Соглашения «О 
взаимодействии  Министерства  строительного  комплекса  Московской  области  и 
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  по  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015  годы  и  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» в текущем году.

3. Действие установленного норматива распространяется на весь период действия 
заключенного  в  текущем  году  Соглашения  «О  взаимодействии  Министерства 
строительного  комплекса  Московской  области  и  администрацией  городского  округа 
Лосино-Петровский  по  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы  Московской 
области «Жилище».


