
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «15» июля 2010 года             с.Таштып      № 753 
 
 
О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию 
Таштыпский район 
 

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы и муниципальной  
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании Таштыпский район на 2008-2010 годы», а так же в соответствии с п. 10 
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2006 года №285; Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 25 декабря 2009  года №603 «О 
нормативе  стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое 
полугодие 2010 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам  Российской Федерации на первый квартал 2010 года», 
Приказом Министерства экономики Республики Хакасия от 16 февраля 2010 года 
№050-16-п «О нормативах стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Республики Хакасия», руководствуясь п.3 ч.1 ст.29 
Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 года,                
п о с т а н о в л я ю: 

 
 1.Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Таштыпский район для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы 
и муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании Таштыпский район на 2008-2010 годы»  на 2010 год в 
размере: 

- 15916 (пятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей для расчета размера 
социальной выплаты при приобретении жилого помещения. 

- 22550 (двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей для расчета размера 
субсидии при строительстве жилого помещения. 

2.Признать утратившим силу Постановление главы муниципального 
образования Таштыпский район № 581 от 19..08.2008года «О нормативе стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
Таштыпский район» 
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 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Г.Н.Медведева. 
 
 
 
Глава муниципального образования В.И.Шулбаев 
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