
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 апреля 2020г.                                                                                                         № 419 

р.п. Чердаклы 

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по муниципальному образованию 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020 год и признании 

утратившим силу постановления администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.12.2018 №1032 

 

В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства, предусмотренного приложением №2 к 

постановлению Правительства Ульяновской области от 03 марта 2020 №84-П «Об 

утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков 

предоставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений», 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по муниципальному образованию «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2020 год для расчета размера социальных выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства, предоставляемой в рамках реализации мероприятия 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, 

установленным законодательством»  подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 №26/583-П «Об утверждении государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 

в Ульяновской области» и ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-

коммунальных услуг» подпрограммы 1  «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным  жильём граждан России» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в размере 29000 рублей. 



2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.12.2018 №1032 

«Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по муниципальному образованию «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2019 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области Нестерова Ю.С. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                          М.А.Шпак 


