
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября  2016                                                                                          № 449

О внесении изменений в пОстанОвление администрации елизаветинскОгО 
сельскОгО пОселения № 429 От 07.11.2016г. «Об утверждении средней рынОчнОй 

стОимОсти ОднОгО квадратнОгО метра Общей плОщади жилья  
пО муниципальнОму ОбразОванию елизаветинскОе сельскОе пОселение  

на 4 квартал 2016 гОда»
В связи с технической ошибкой и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016 № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал2016 года», 
в целях реализации областного закона от 13.11.2015 № 116-оз «О предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Ленинградской области»,  муниципальной 
программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муни-
ципальном районе на 2015-2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007        
№ 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», руководствуясь методическими реко-
мендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище на 2015-2020» годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552, Уставом 
муниципального образования Елизаветинское сельское поселение, администрация Елизаветинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановления администрации Елизаветинского сельского поселения № 429 от 07.11.2016г. «Об 

утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию Елизаветинское сельское поселение на 4 квартал 2016 года»и слова и п.2  читать в следующей редакции: «Для расчета 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Елизаветинское 
сельское поселение в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», на 4 
квартал 2016 года, применять показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, установленной для Ленинградской области федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в размере 41 839 (Сорок одна тысяча восемьсот тридцать девять) рублей».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Леноблинформ» и размещении на офици-
альном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава  администрации     И.Л.Смык


