
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.09.2020    №964    г.Кропоткин 

 

 

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного  

метра общей площади жилья для расчета  

социальных выплат на 3 квартал 2020 года по  

Кропоткинскому городскому поселению Кавказского района 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ 

«О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях», в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Кавказский 

район от 19 августа 2019 года № 1278 «Об утверждении норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию Кавказский район на 3 квартал 2020 года»,         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по Кропоткинскому городскому поселению Кавказского 

района, подлежащий применению для расчета размеров социальных выплат, 

выделяемых на 3 квартал 2020 года, для всех категорий граждан, которым 

указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов 

всех уровней, в размере 45860 (сорока пяти тысяч восьмисот шестидесяти) 

рублей. 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 

информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского   

края «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в 

срок, установленный для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятину. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава 

Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района                                                                                  В.А.Елисеев  
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