
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 09.06.2022                                                                            № 844

Об установлении норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальных выплат

Во исполнение пункта 13 приложения № 1 к особенностям реализации
отдельных мероприятий государственной  программы Российской  Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан  Российской  Федерации»,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, перечня основных
мероприятий  к  подпрограмме  8  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным
и  комфортным  жильем  населения  Владимирской  области»,  утвержденной
постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от  17.12.2013  №  1390,
пункта  9  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,  утвержденного
постановлением Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524, на
основании  приказа  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  от  29.03.2022  №  215/пр  «О  показателях
средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на  II  квартал  2022
года»  и  решения  комиссии  по  предоставлению  социальной  выплаты  на
приобретение (строительство) жилья от 24.05.2022, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей
площади  жилья  для  расчета  размера  субсидий,  социальных  выплат  на
приобретение  жилого  помещения  или  создание  объекта  индивидуального
жилищного строительства в Камешковском районе:

- в городе Камешково – не более 35000 рублей за 1 кв.м.;
- в сельской местности – не более 30000 рублей за 1 кв.м.
2.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации района по социальным вопросам.
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3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования  в
районной газете «Знамя», но не ранее 01.01.2023 года и подлежит размещению
на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский


	от 09.06.2022 № 844

