
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Десятое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2020 года                                  № 76/10-2020 
 
Об установлении норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по 
Энгельсскому муниципальному району на 
второй квартал 2020 года 

 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 122/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Установить для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, норматив 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Энгельсскому муниципальному 
району на второй квартал 2020 года в размере 32479,0 рублей.  

2. Снять с контроля Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 24 января 2020 года № 02/01-2020 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по Энгельсскому муниципальному району на первый квартал 
2020 года». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не 
ранее вступления в силу Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 122/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи. 

 
Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 

Исполняющий полномочия Главы  
Энгельсского муниципального района                   А.В. Стрельников 

 
 


