










Об утверждении средней расчетной рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию Кущевский район
на третий квартал 2018 года
		
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                25 августа 2015 года № 889, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кущевский район от 9 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении методики определения средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Кущевский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий в сумме 30 028 (тридцать тысяч двадцать восемь) рублей на третий квартал 2018 года.
2. МУ «Отдел капитального строительства» администрации муниципального образования Кущевский район (Лелькин) опубликовать настоящее постановление, разместив его полный текст на сайте                 в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации «Муниципальный вестник» (HYPERLINK "http://www.kush-adm.ru" www.kush-adm.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кущевский район В.И.Кравченко.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.


Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Кущевский район                                                  И.А. Гузев





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования
Кущевский район от______________ № _______

«Об утверждении средней расчетной рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию Кущевский район
на третий квартал 2018 года»



Проект внесен:
Заместителем главы
муниципального образования
Кущевский район                                                  В.И.Кравченко

Составитель проекта:
Начальник муниципального учреждения
«Отдел капитального строительства»
администрации муниципального образования
Кущевский район							            А.Г.Лелькин

Проект согласован:

Заместитель главы 
муниципального образования
Кущевский район							           Е.И.Поступаева

Главный  специалист управления делами 
администрации муниципального образования 
Кущевский район						                  Е.В.Пониделко

Управляющий делами администрации
муниципального образования 
Кущевский район		          					   Л.М.Пономарева









ЗАЯВКА
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование постановления: Об утверждении средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Кущевский район на  третий квартал 2018 года

Проект внесен: заместителем главы муниципального образования Кущевский район В.И.Кравченко

Постановление разослать:
МУ ОКС						- 1
Курманбаева О.Р.          			- 2



       ______________               В.И.Кравченко     «___»_________2018 г.
 	     подпись                                                   дата

 Лелькин А.Г.				5-31-64















								






