
                                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ДОМБАРОВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 12.10.2022                             [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]                             № 638-п 
    
Об утверждении порядка определения норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на территории муниципального образования 

«Домбаровский район» для определения расчетной (средней) стоимости жилья, 

используемой при расчете размера социальных выплат, предоставляемых в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области» 

 

На основании постановления Правительства Оренбургской области от 30 

апреля 2015 г. № 286-п «Об утверждении правил постановки на учет молодых семей 

в качестве участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Оренбургской области», руководствуясь ст. 4, 24   

Устава муниципального образования Домбаровский район постановляю: 

1. Утвердить порядок определения норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 

Домбаровский район для определения расчетной (средней) стоимости 

жилья, используемой при расчете размера социальных выплат, 

предоставляемых в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

     Постановление администрации Домбаровского района от 01 июня 2011 г. № 

594-п «Об установлении величины корректирующего коэффициента, 

применяемого при расчете социальных выплат молодым семьям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                                     В.П.Блажко 

                       [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

Разослано: Правительству области, прокуратуре района, в дело, Н.А.Кимеле,         

Э.М.Танатарову, финансовый отдел. 

 

 

Танатаров Эдильхан Муратханович 

8(35367)2-16-47 



 

                                                                             

  Приложение 

 к постановлению администрации  

                                                                                    от 12.10.2022  № 638-п 

 

 

 

                                                            

Порядок 

Определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья на территории муниципального образования Домбаровский район для 

определения расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 

размера социальных выплат, предоставляемых в рамках подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 

 

 

 Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования Домбаровский район для 

определения расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 

размера социальных выплат, предоставляемых в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» 

государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области», определяется по формуле: 

 

Н = Нобл х К, где  

 

Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья; 

 

 Нобл – норматив стоимости 1 квадратного метра, установленной для 

Оренбургской области Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 

К – корректирующий коэффициент, равный 0,4 


