
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«07» декабря 2022 года                                                                        № 288   

 

 

Об утверждении норматива 

стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по 

муниципальному району 

 «Краснояружский район»  для 

предоставления молодым семьям 

социальных выплат 

на четвертый квартал 2022 года 

 

 

 

В соответствии с п. 12 Порядка предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденного  постановлением  Правительства области от 10 

ноября 2014 года № 410-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования», руководствуясь Приказом  Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 20 сентября 

2022 года № 773/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на IV квартал 2022 года» учитывая сложившийся 

уровень цен  приобретения одного квадратного метра  общей площади жилья  

в Краснояружском районе, администрация Краснояружского района  

п о с т а н о в л я е т :  

     1. Утвердить норматив  стоимости  одного квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному району «Краснояружской район» для 

предоставления молодым семьям социальных выплат на четвертый квартал 

2022 года: 

-  на приобретение жилого помещения в размере  86 395 (восемьдесят 

шесть тысяч триста девяносто пять)  рублей; 

- на строительство жилого помещения  в размере  86 395 (восемьдесят 

шесть тысяч триста девяносто пять) рублей. 

     2.Управлению  капитального строительства, дорог общего пользования 

и архитектуры администрации Краснояружского района (Семикопенко А.С.) 



каждый квартал вносить предложения по утверждению норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья для предоставления 

молодым семьям социальных выплат, учитывая сложившийся уровень цен. 

3. Начальнику информационно-технического отдела администрации 

района Люлюченко М.В. разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Краснояружского района, отделу социальных коммуникаций 

и СМИ (Шащенко Н.Ю.) опубликовать постановление в газете «Наша жизнь» 

а также в сетевом издании «Наша Жизнь 31». 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ 

Шемитову О.Н. 

 

 

  

Глава администрации 

Краснояружского района                                                                А.Е. Миськов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Главный специалист отдела капитального 

строительства и дорог общего  

пользования управления капитального  

строительства, дорог общего пользования  

и архитектуры администрации района                             С. Пологотина 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации района  

по строительству, транспорту и ЖКХ                                 О. Шемитова 

 

Заместитель главы администрации  

 района - руководитель аппарата                                             А. Бондарь 

 

Заместитель главы администрации района 

по экономическому развитию и АПК                                      С. Халенко 

 

Заместитель главы администрации 

района -  начальник управления 

финансов и бюджетной политики 

администрации   района   

 

 

 

                 С. Шапошникова 

 

Начальник юридического 

отдела управления организационно- 

контрольной работы и архивного дела  

администрации района                                                            В. Колесник 

 

Начальник отдела документооборота  

и приема граждан управления  

организационно-контрольной  

работы и архивного дела    

администрации района                                                          И. Шестакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА – УКАЗАТЕЛЬ 

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

  

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья  по муниципального району «Краснояружский район» для 

предоставления молодым семьям социальных выплат на четвертый квартал 

2022 года  

 

Постановление подготовлено: С.Пологотина 

 

Постановление согласовано:   О. Шемитова, А. Бондарь,  С. Халенко,                       

С. Шапошникова, В. Колесник, И. Шестакова 
 

РАЗОСЛАТЬ 

 

Кому Количество 

Управление капитального строительства 1 

Информационно -  технический отдел  1 

Мовчан В.А. 1 

Халенко С.Н. 1 

Шапошникова С.Н. 1 

Шемитова О.Н. 1 

Раенко Н.П. 1 

Администрация городского поселения 

«Поселок Красная Яруга» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


