
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 10.09.2018 № 1351 «Об утверждении Порядка 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра  

общей площади жилых помещений на территории  

Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона Свердловской области                     

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 10.09.2018 № 1351 «Об утверждении Порядка определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений  

на территории Сысертского городского округа» следующие изменения: 

1) изложить преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по определению средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, постановляю:»; 

2) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа Е.П. Челнокову.»; 

3) изложить подпункт 1.2. Порядка определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений  

на территории Сысертского городского, утвержденного постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 10.09.2018 № 1351 

«Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Сысертского 

городского округа» (далее – Порядок), в следующей редакции: 

«2.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Приказом Министерства строительства  
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и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П 

«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан.»; 

4) изложить подпункт 2.2. Порядка в следующей редакции: 

«2.2. Определяемый согласно данному порядку размер средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

применяется: 

- для расчета размеров социальных выплат для молодых семей в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050; 

- для приобретения жилых помещений для молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих на селе, в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной 

Минсельхозом России 07.06.2019, государственной программы «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; 

- для расчетов, предусмотренных Законом Свердловской области 

от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального фонда на территории Свердловской области» в целях отнесения 

граждан и членов их семей к категории малоимущих; 

- для реализации государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; 

- для реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся  

в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 

2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»; 

- реализации мероприятий иных федеральных, областных, муниципальных 

целевых программ.». 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


