
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

      14.01.2021                                                                                         №    4              
 
Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальному 
образованию Вязниковский район на первый 
квартал 2021 года     

 
 

В соответствии с постановлениями Губернатора области от 18.07.2007              
№ 524 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного 
бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов», от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2013 № 1390 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», статьей 33 Устава муниципального образования Вязниковский район 
Владимирской области, постановлениями администрации Вязниковского 
района от 22.10.2020 № 1056 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем многодетных семей Вязниковского района на 2021-2025 
годы», от 22.10.2020 № 1057 «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий граждан Вязниковского района, 
установленных законодательством, на 2021-2025 годы», от 22.10.2020 № 1058 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей Вязниковского района на 2021-2025 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию Вязниковский 
район на первый квартал 2021 года в размере 24162 (двадцать четыре тысячи 
сто шестьдесят два) рубля 00 копеек, используемый для расчета размера 



2 
 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства молодым семьям - участникам 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям - 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
Владимирской области» государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местного 
бюджета. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава местной администрации                                                       И.В. Зинин 
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