
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 20.09.2017                                                                                                              № 1381

О внесении изменений в постановление главы 
администрации Камешковского района от 30.08.2005 
№ 617 «О предоставлении гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, безвозмездных
субсидий на приобретение или строительство
жилья за счет средств местного бюджета»

В соответствии с постановлениями Губернатора области от 19.04.2011 № 330
«О  мерах  по  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 годы», от 18.07.2007 № 524
«Об  утверждении  порядка  предоставления  за  счет  средств  областного  бюджета
жилищных  субсидий  государственным  гражданским  служащим  Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых  из  местных  бюджетов»,  на  основании  решения  комиссии  по
предоставлению  социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилых
помещений от 20 сентября 2017 года, п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  изменение  в  постановление  главы  администрации Камешковского
района  от  30.08.2005  №  617  «О  предоставлении  гражданам,  нуждающимся  в
улучшении  жилищных  условий,  безвозмездных  субсидий  на  приобретение  или
строительство  жилья  за  счет  средств  местного  бюджета»,  изложив  абзац  второй
пункта 1.7. приложения № 1 к постановлению в следующей редакции:

 «Для  расчета  размера  субсидий,  социальных  выплат  на  строительство  или
приобретение  жилья  в  Камешковском  районе  используется  средняя  рыночная
стоимость 1 кв. м. общей площади жилья:

- в городе Камешково – не более 23000 рублей за 1 кв.м.;
- в сельской местности – не более 21000 рублей за 1 кв.м.».
2.  Постановление  администрации  района  от  25.04.2016  № 514  «О  внесении

изменений  в  постановление  главы  администрации  Камешковского  района  от
30.08.2005  №  617  «О  предоставлении  гражданам,  нуждающимся  в  улучшении
жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство
жилья за счет средств местного бюджета» признать утратившим силу.

3.  Контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации по социальным вопросам.



2

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2018,  и  подлежит
опубликованию в районной газете «Знамя» и обнародованию на официальном сайте
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации  района                                                                    А.З.Курганский


