
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

« 17» октября 2022 г.                                                                                                 № 141 

 

 

 
Об утверждении показателя средней 

рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади 

жилого помещения для расчета 

размеров финансирования 

мероприятий для всех категорий 

граждан в 2023 году по 

Ракитянскому району  

 

 

 
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», законом Белгородской области от 22 октября 2021 года № 111 

«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об обеспечении жилыми 

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

числа в Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской 

области от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования», постановлением Правительства Белгородской области от 27 декабря 

2021 года №678-пп «Об утверждении Порядка распределения и предоставления 

субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области на реализацию мероприятия по обеспечению жильем семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях на территории 

Белгородской области», Уставом муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области, администрация Ракитянского района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения для расчета размеров финансирования 

мероприятий для всех категорий граждан в 2023 году по Ракитянскому району на 

приобретение (строительство) жилого помещения в размере 89 545 (Восемьдесят 

девять тысяч пятьсот срок пять) рублей.  

2. Постановление администрации Ракитянского района от 19.07.2022 года 

№105 «Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения для расчета размеров финансирования 



 

 

мероприятий для всех категорий граждан в 2023 году по Ракитянскому району» 

признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 

жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ракитянского района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и 

ЖКХ В.В. Кутоманова. 

 

 

 

  Глава администрации 

   Ракитянского района 

 

А.В. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


