
     СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ РАЙГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                     

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ  

 

от года                №  

 

 

  

« 

 

 

 

В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище, на 

основании статей 2, 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, приведенных в приложении № 3 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 

- 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1050, Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и  комфортным  жильем  и  коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 N 46-п «Об 

утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» (с 

изменениями на 30 декабря 2022 года), (в ред. постановлений Администрации 

Волгоградской области от 11.07.2016 N 360-п, от 29.12.2016 N 761-п, от 31.05.2017 N 275-

п, от 24.10.2017 N 552-п, от 31.10.2017 N 575-п, от 30.01.2018 N 38-п, от 23.04.2018 N 171-

п, от 09.06.2018 N 262-п, от 24.09.2018 N 422-п, от 15.11.2018 N 538-п, от 27.12.2018 N 630-п, 

от 28.01.2019 N 26-п, от 08.02.2019 N 40-п, от 21.03.2019 N 122-п, от 21.06.2019 N 288-п, от 

01.08.2019 N 367-п, от 24.09.2019 N 480-п, от 24.12.2019 N 678-п, от 27.12.2019 N 685-п, от 

13.04.2020 N 210-п, от 13.07.2020 N 386-п, от 03.08.2020 N 443-п, от 09.11.2020 N 693-п, от 

17.11.2020 N 706-п, от 30.12.2020 N 880-п, от 01.03.2021 N 85-п, от 01.07.2021 N 335-п, от 

21.10.2021 N 588-п, от 24.12.2021 N 726-п, от 29.12.2021 N 780-п, от 21.02.2022 N 100-п, от 

05.03.2022 N 119-п, от 25.04.2022 N 231-п, от 26.07.2022 N 450-п, от 19.10.2022 N 620-п, от 

18.11.2022 N 690-п, от 30.12.2022 N 893-п), Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2022 г. № 1111/пр “О нормативе стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 

первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 

2023 года”, руководствуясь Уставом Райгородского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района, Совет депутатов , 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения для расчета размера социальной выплаты на 2023-2025г, предоставляемой 

молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, по 

Об установлении норматива  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения для расчета социальной выплаты на 2023-2024, предоставляемой молодым 

семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, по Райгородскому сельскому поселению 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
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Райгородскому сельскому поселению Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области в размере 21000 рублей. 

2. Администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального 

района руководствоваться настоящим решением при расчете размера социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

включенным в список претендентов на получение социальной выплаты на 2023-2024 г. 

    3. Решение Совета депутатов Райгородского сельского поселения от 25.09.2020г       

№ 15/40 «Об установлении норматива  стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – 

участникам подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Райгородского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы» государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»- признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение направить главе Райгородского сельского поселения для 

подписания и обнародования. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию. 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Председатель Совета депутатов                                            Глава Райгородского                        

Райгородского сельского поселения                                     сельского поселения  

                                 

_________________ С.Н.Любушкин                                     _______________ И.Н.Красовский           
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