
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОУ. О5. <Х0<№ пгт. Кировский JV« /37

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади благоустроенного жилого помещения в 

отношении жилых домов и квартир, применяемую в целях оказания 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим возраста 25 лет, дополнительной меры 

социальной поддержки в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой

сертификатом

В соответствии с Законом Приморского края от 24.12.2018 № 433-K3 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Приморского края», в целях оказания 

дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, 

удостоверяемой сертификатом, руководствуясь ст. 24 Устава Кировского 

муниципального района, принятого решением Думы Кировского 

муниципального района от 08.07.2005 года № 126 (в действующей редакции 

решения Думы Кировского муниципального района от 11.10.2018 № 154- 

НПА), администрация Кировского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Кировского муниципального района 

среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

благоустроенного жилого помещения в отношении жилых домов и квартир, 

за исключением квартир в многоквартирных домах, со дня выдачи



разрешения на ввод в эксплуатацию которых прошло не более пяти лет, 

применяемую в целях оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 25 лет, 

дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, 

удостоверяемой сертификатом, в размере 35 800,00 рублей.

2. Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального 

района (Тыщенко Л.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 

Кировского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кировского муниципального района 

Журавского П.О.

Глава Кировского муниципальной 
глава администрации Кировского 
муниципального района И.И. Вотяков


