
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.12.2020   № 628 -п 

 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья для расчета размера социальных выплат (субсидий), 

предоставляемых для улучшения жилищных условий  

на первый квартал 2021 года 

 

В целях реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О 

форме и порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета», 

постановления Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в 

действующей редакции), муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

26.08.2020 № 384-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-

2023 годы»» и сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском 

муниципальном районе, администрация Приволжского муниципального района     

п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Приволжскому муниципальному району для расчета размера 
социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на первый квартал 2021 
года, для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение жилых помещений, в 
размере 26 596 (Двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
  3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 
  4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                    В.Г.Нагацкий 
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