
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по городу Горно-Алтайску для расчета размера 

социальной выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на III квартал 2022 года 

 
В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования (приложение № 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 декабря    

2010 года № 1050), Правилами предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья                          

и их использования, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Алтай от 25 сентября 2014 года № 277, подпрограммы 

«Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы» муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180, 

руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Установить   норматив   стоимости   1   квадратного   метра  общей  

площади жилья по городу Горно-Алтайску для расчета размера 

социальной выплаты молодым семьям - участникам мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
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«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» на III квартал 

2022 года в размере 98 849 (девяносто восемь тысяч восемьсот сорок 

девять) рублей.   

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего Постановления  возложить 

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего социальные вопросы. 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

Н.В. Гусельникова 

Т.В. Сеткина 

И.Ю. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Берсенева Н.В., 25485 


