
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                      

05.10.2021              № 4848  

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра  

общей площади жилого помещения для расчета размера социальной  

выплаты по Миасскому городскому округу 

на четвертый квартал 2021 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, утвержденной 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 25.04.2014г. 

№2704, в соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710, приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17.12.2018 года № 816/пр «Об утверждении Методики 

определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации», учитывая постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 12.07.2021 года № 33/1 «Об 

утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской 

области на третий квартал 2021 года», 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 жилого помещения для расчета 

размера социальной выплаты по подпрограмме «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

муниципальной программы Миасского городского округа «Обеспечение 
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доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на 

территории Миасского городского округа» на четвертый квартал 2021 года в 

размере 34 690 рублей. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и направить для 

опубликования в печатном издании в средствах массовой информации.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                   Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


