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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 28.11.2011 г. № 967
      г. Павловск





Об установлении среднего размера рыночной 
стоимости квадратного метра площади жилого 
помещения на территории Павловского муниципального
района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет 
на 4 квартал 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 13.07.2009 г. № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.04.2006 № 39 «Об утверждении методики определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации», п. п. 2.2.1. Порядка взаимодействия органов и структурных подразделений администрации муниципального района по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденного постановлением администрации Павловского муниципального района от 04.05.2011 г. № 243 «Об обеспечении в 2011 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения», в целях расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджету Павловского муниципального района из областного бюджета для осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, администрация Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить средний размер рыночной стоимости квадратного метра площади жилого помещения на территории Павловского муниципального района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на 4 квартал 2011 года в размере 33 250,00 рублей (приложение). 
           2. Постановление администрации Павловского муниципального района от 13.10.2011 г. № 774 «Об установлении среднего размера рыночной стоимости квадратного метра площади жилого помещения на территории Павловского муниципального района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на 3 квартал 2011 года» признать утратившим силу.
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Павловского  муниципального района  Мозговую В.В.




Глава администрации
      Павловского  муниципального района                                                                 Ю.Ф. Русинов      



































Приложение  
к  постановлению администрации Павловского муниципального района
от  28.11.2011 г. № 967
Определение среднего размера рыночной стоимости  квадратного метра площади жилого помещения  на территории  Павловского муниципального района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет                       на 4 квартал 2011 года
РПС = (Цп.р.+Цв.р.+СМ+Сстр.)/N4*Кдеф.
1. Цп.р. = 34 694,00 рублей за один квадратный метр;
 Цв.р. = 31 625,3 рублей за один квадратный метр;
СМ = 26 500,00  рублей за один квадратный метр;
Сстр. = 32 291,65 рублей за один квадратный метр;
Кдеф = 1,08
2. Средняя рыночная стоимость по Павловскому муниципальному району на 4 квартал 2011 года равна:
((34 694,00*1,08+31 625,3*1,08+32 291,65*1,08+26 500)/4=33 250,00 рублей за один квадратный метр.








Глава администрации 
Павловского муниципального района                                                                   Ю.Ф. Русинов


