
Белгородская область Российской Федерации  
М УН И Ц И П АЛ ЬН Ы Й  СОВЕТ БЕЛГО РОДСКОГО  РАЙОНА  

пятьдесят второе заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«28» октября 2022 года № 558

О показателе средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
общей площ ади жилого помещения на 
IV квартал 2022 года по Белгородскому  
району для расчета размера социальных 
выплат

В целях реализации в 2022 году мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг», утвержденной приказом М инистерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.09.2021 № 667/пр, 
реализуемой в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, по обеспечению 
жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях, проживающих 
в Белгородском районе, в соответствии с п. 12 Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденного постановлением Правительства 
Белгородской области от 10.11.2014 № 410-пп, на основании приказа 
М инистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20.09.2022 № 773-пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года»,

М униципальный совет Белгородского района р е ш и л :

1. Установить показатель средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2022 года 
по Белгородскому району в размере 89 545 (восемьдесят девять тысяч пятьсот



2

сорок пять) рублей, который подлежит применению для расчета размера 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области (www.belgorodskij- 
гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru).

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию М униципального совета Белгородского района 
по социальной политике и общественной безопасности (И.А. Черников).

П редседатель М униципального совета 
Белгородского района С.И. Тишин


