
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

08.02.2022                                                                                                         № 273 

 

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра                     

общей площади жилого помещения по муниципальному образованию 

город Мурманск на 2022 год для расчета размеров социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям в рамках реализации 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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                                        

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр «О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года», 

постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП            

«О государственной программе Мурманской области  «Комфортное жилье и 

городская среда», Уставом муниципального образования город Мурманск                       

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по муниципальному образованию город Мурманск 

на 2022 год для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых 

молодым семьям в рамках реализации 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», утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в размере 47 961 (сорок семь 

тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                      В.А. Доцник 


