
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017 г. №

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета 

размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья 
или строительство жилого дома, на IV квартал 2017 года

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на IV квартал 2017 года», в целях реализации постановления Правительства Рязанской 

области от 29.10.2014 № 310 «Об утверждении государственной программы Рязанской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 -  2020 

годы», постановления Правительства Рязанской области от 12.02.2014 №28 

«Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение жилья или строительство жилого дома в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 -  2020 годы», 

Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям -  

участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на 2015 -  2020 годы» по рождению (усыновлению) одного ребенка», 

постановления администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2016 -  2020 годы», руководствуясь статьями 

39, 41 Устава муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской 

области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-11 «О досрочном 

прекращении полномочий главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», 

постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 №4134 «Об исполнении



обязанностей главы администрации города Рязани», администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, 

предоставляемых из федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям 

на приобретение жилья или строительство жилого дома, в размере 29450 (Двадцать девять 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей на IV квартал 2017 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов


