
                                                                ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
29.11.2018                                                                                                            № 504      
пос. Романовка 
 
    

 
 
В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых 
программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», 
Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р 
«О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», в целях реализации федеральных и региональных 
целевых программ в Ленинградской области, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Внести изменения в Постановление главы администрации № 446 от 26.10.2018 
года, изложив Пункт 1 в следующей редакции: 
 «Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на 4-й квартал 2018 года  на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации Основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» и 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»,  для расчета 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство) 
жилья  на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в размере 45 685 (Сорок пять 
тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп. (Приложение)». 



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах газеты 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н. 
            
 
Глава администрации                                                                              С.В. Беляков 
 

 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      


