
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

11.03.2020                                       № 1128   

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра  

общей площади жилья для расчета размера социальной  

выплаты по Миасскому городскому округу 

на первый квартал 2020 года 

 
 

В целях расчета размера социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома по подпрограмме 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» муниципальной программы Миасского городского округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» на территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа 

от 25.04.2014г. № 2704, в соответствии с п. 15 подпрограммы «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П, с п. 11 подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050, учитывая постановление 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 

23 декабря 2014 г. № 60/6  «О Типовом порядке определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

муниципальным образованиям Челябинской области», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Установить по Миасскому городскому округу норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера 

социальной выплаты по подпрограмме «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

муниципальной программы Миасского городского округа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на 

территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы» на первый 

квартал 2020 года в размере 31 768 рублей. 



 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области. 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


