
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ч Ч гХ - c f lO  j\fo

г. Ейск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 

на территории сельских поселений Ейского района

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3 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», распоряжением администрации муниципального 
образования Ейский район от 17 июня 2016 года № 314-р «Об уполномоченном 
органе», руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 года 
№ 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2020 года», статьями 66, 69 Устава муниципального
образования Ейский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить с 17 октября 2020 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
сельских поселений Ейского района в размере 46 811 (сорока шести тысяч 
восьмисот одиннадцати) рублей.

2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства и капитального 
строительства администрации муниципального образования Ейский район 
(Кириллов) использовать среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, утвержденную пунктом 1 
настоящего постановления, при признании гражданина и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущим в целях принятия их на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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4. Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Чернов) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 17 октября 2020 года.

д '^ О Г О

Глава муниципального образов; 
Ейский район В.П. Ляхов


