АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.07.2019

№ 713

О средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья
в городе Кольчугино на II полугодие 2019
года

Для определения стоимости имущества граждан в целях признания граждан
малоимущими, а также в целях эффективного использования социальных выплат
на приобретение (строительство) жилых помещений, выделенных по
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм
населения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района», утверждѐнной постановлением администрации Кольчугинского района
от 31.12.2014 № 1660, в соответствии с решением Совета народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2013 № 22/5 «Об
установлении размера дохода, стоимости имущества и периода накопления в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район,
администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на II полугодие 2019 года среднюю рыночную стоимость 1
квадратного метра общей площади жилья в городе Кольчугино, используемую
для расчѐта размера социальных выплат на приобретение жилых помещений для
молодых семей, определения стоимости имущества граждан в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере 32 990
(тридцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.07.2019.

Глава администрации района

М.Ю. Барашенков

Завизировано:
Зав. правовым отделом,
юрисконсульт
______________________
(дата)

Зам. главы администрации
района по
жизнеобеспечению
___________________
Дата
Начальник
финансового управления
_______________________
Дата

Согласовано:
Зав. отделом по
жилищной политике
Е.Н. Шустрова

__________________

Е.В. Дмитриева

А.А. Егоров

Н.И. Мельникова
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