
                                                                        
  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 декабря 2017 года                                                                                 № 458 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации МО 

Пениковское сельское поселение №364 от 24.10.2017 года  « Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного   метра   общей   площади   жилья на 

территории  МО   Пениковское   сельское поселение на IV квартал 2017 года» 
 

            В  соответствии с Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 

области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 

Ленинградской области, от 04.12.2015 года № 552 

 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству размера 

субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 

целевых программ и государственных программ Ленинградской области», муниципальных 

программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, местная администрация МО 

Пениковское сельское поселение 

 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести следующие изменения и дополнения в постановление № 364 от 24.10.2017 года 

   « Об утверждении норматива стоимости одного квадратного   метра   общей   площади       

     жилья на территории  МО   Пениковское   сельское поселение на IV квартал 2017 года» 

1.1  Преамбулу читать в следующей редакции: 

В целях реализации на территории муниципального образования Пениковское сельское 

поселение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов 

ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области», руководствуясь распоряжением Комитета по строительству 

Ленинградской области от 04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению осуществления 

полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 

и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области в рамках реализации на территории Ленинградской  области федеральных целевых 

программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.09.2017 №1257/пр., 

2 Настоящее постановление вступает в силу с 06 декабря  2017 года и подлежит обнародованию 

(опубликованию) в средствах массовой информации, а также на   официальном сайте  

www.peniki47.ru.  

 

Глава местной администрации  

МО Пениковское сельское поселение                                           В.Н. Бородийчук 
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