
  
 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 № 62

Об  установлении  норматива  стои-
мости одного квадратного метра об-
щей  площади  жилого  помещения
по  муниципальному  образованию
Гусь-Хрустальный район на I квар-
тал 2020 года 

В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области
от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов», от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной програм-
мы Владимирской области  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области», на основании приказа Минстроя России от
19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие
2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
I квартал 2020 года», руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по муниципальному образованию Гусь-Хрустальный
район на I квартал 2020 года для расчета размера субсидий на приобретение
жилых  помещений  государственным  гражданским  служащим  Владимирской
области,  работникам  государственных  учреждений,  финансируемых  из  об-
ластного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из бюджета муниципального района, социаль-
ных  выплат  на  приобретение  жилья  молодым  семьям  и  строительство  (ре-



конструкцию) жилья многодетным семьям в размере 22000 (двадцать две тыся-
чи) рублей.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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