
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«10» октября 2022 г.                                                                                       № 138 
 

 

 

Об утверждении показателя 

средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на 

IV квартал 2022 года для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа  
 

 

 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года                       

№ 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на  IV квартал 2022 года», Федеральным законом от 21 декабря 1996 года            

№ 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Правительства Белгородской области от 27 августа 2019 года № 367-пп                  

«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей - сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», законом 

Белгородской области от 25 января 2007 года № 93 «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа в Белгородской области»,  администрация Ракитянского района  

п о с т а н о в л я е т :  
          1. Утвердить на IV квартал 2022 года показатель средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для 

расчета размера финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 

территории Ракитянского района в размере 56820 (пятьдесят шесть тысяч 

восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
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          2.  Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 

жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ракитянского района. 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по строительству, 

транспорту и ЖКХ В.В. Кутоманов. 

 

 

  Глава администрации 

   Ракитянского района 

 

А.В. Климов 

 

 

 

 

 
 


