
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "Л  ” ОЧ- 2019 г.

О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
жилья в отдельных муниципальных 
образованиях Тайшетского района на 2019 год 
для расчёта размера социальных выплат в 
рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский 
район" "Молодым семьям -  доступное жилье" 
на 2014 -  2019 годы

В целях реализации механизма государственной и муниципальной поддержки молодых семей 
решении жилищной проблемы, учитывая приказ Министерства строительства и жилищ» 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 г. № 197/пр "О показателях средне 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъекта 
Российской Федерации на II квартал 2019 года", постановление администрации Тайшетско] 
городского поселения от 07.05.2019 № 400 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратно] 
метра жилья на территории Тайшетского городского поселения на 2019 год для расчета разме] 
социальных выплат в целях реализации подпрограммы "Молодым семьям -  доступное жилье" на 201 
2024 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы 
муниципальной программы "Молодым семьям -  доступное жилье" на 2018-2020 годы", информацию 
средней стоимости одного квадратного метра жилья, предоставленную организациям 
оказывающими услуги в сфере недвижимости, руководствуясь Федеральным Законом Российскс 
Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации", ст. ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район 
муниципальной программой муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям 
доступное жилье" на 2014-2019 годы, утверждённой постановлением администрации Тайшетско: 
района от 13.03.2014 № 666, администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для 
расчёта размера социальных выплат в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям -  доступное жильё" на 
2014-2019 годы в 2018 году для следующих муниципальных образований Тайшетского района:

1) Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" -  
26 000,00 рублей;

2) Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" -  
22 400,00 рублей;

3) Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение" -  13 000,00 
рублей;

4) Старо-Акулынетское муниципальное образование -  23 300,00 рублей;



5) Березовское муниципальное образование -  21 533,00 рубля;
2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами администрации 

Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

Мэр Тайшетского р А. В. Величко


