
 

                          Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

от 23.01.2023                                                                                        № 41-п 
 г. Елизово 

 

Об установлении норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в Елизовском городском 

поселении на 2023 год для расчета размера 

социальных выплат, предоставляемых 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации 

Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем 

молодых семей в Елизовском городском 

поселении» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Елизовского городского 

поселения», утвержденной постановлением 

администрации Елизовского городского 

поселения от 17.01.2020 № 17-п 

 

           

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 13 Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования к 

особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1050,  приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  от  20.09.2022 № 773/пр 

«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 

IV квартал 2022 года», Уставом  Елизовского городского поселения 

Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в рамках 
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реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 

Елизовском городском поселении» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 

городского поселения», утвержденной постановлением администрации 

Елизовского городского поселения  от 17.01.2020 № 17-п 

     

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в  Елизовском городском поселении на 2023 год 

в размере 114 836 рублей для расчета размера социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках реализации Подпрограммы  3 «Обеспечение жильем молодых семей в 

Елизовском городском поселении» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 

городского поселения», утвержденной постановлением администрации 

Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 

деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

И.о. Главы  администрации  

Елизовского городского поселения                                                    А.В. Прочко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


