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ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1

Nь f"rd
г. Уссурийск

О lrорма,r,иl}с с,1,сlимос,ги l

кl]аl_{ра,I]IIогсl метра обrr{ей

lIJIoIr{a/{и жиJIья, rlо7д.ltежашдей

IIримеIIеIIиIо /IJIя раочета размера
oOIdи?JIIII Iой tз1,Iпirа,[LI участIIикам
lIодIIроIрз.ммы <()бссrrечеIIие
жиJIьем моJltll{ых семей
11trlиморск0l,о края) на201З - 2017
I,oldы гооу.IцарстlзенlIсlй программы
IIриморского края <<Обеспеченис

/цос,tуlIIIr)IМ ЖИJIЬсм и качес,гвенпыми

уоJIуI,ами ЖКХ IIаселеIIия

IIриморского края) на2OВ -2а\7
гоl{ы в 2015 rю7lу IIа территории
Уссурийского городского округа

В соо,гве1стl}ии с пуIIк,гом 11 IIри:tожеttиll Jф 3 к прOIраммс

<0бссrrечеIIие NtиJILеl\4 моJIоJ(LIх семей>> Фс.lцера:ll,ttой це.liевсrй IIроI,раммы

<<Жи:tипlе>> IIа 20l] - 2015 годLI, yTl]cp}Klleltucrй IIос,гаtrtll}JIсIIисм

IIрави.гс;Iьо,1,ва Российской Фсдсрации о,г |i ддскабря 2010 го/ца J{s 1050

<О Фсдtсразli,rлой целевой шрогра},{ме <}Ки:tишIе)) ца 2011 - 2015 t,сl2цtt>>, на

ооноI]аIIии 11риказа (Dеi]ерilJIьного агеIIтс,l,ва l1() с,lрои,I,еJiLс,l,ву и }I{иJIиIIIIIO*

коммунаJIыIому хозяйс,гву Минис,герстlrа реl,иоIIаJILпого разви"гия

Российской (Dеl{срации от 14 ок,гября 2013 года JYs з7|lГС (() сре2цrlеЙ

с,tоимосТи оIIIIого квадратriого мс,гра обrrlей гIJIоil{адИ жиJIого помеIIIсIIия IIо

субт,ектаМ Рсlссийской (DедерациИ IIа IV KBap,I,aJI 201З гоl(а)), l] I{сJIях

реаJIи:]аI{ии tlодпроlраммы кобесшсчение ЖИJII,см моJIоIIых ссмсй

l1риморскOго края> на 2013 - 201,7 го/{ы гооу/Iарствснrtой шроlраммr,I
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lIриморскOго края <Обеспече}Iие лостуIIIIым, жиJIьеМ И качес,гI]сIIIII)IМи

уоJIуl,ами жкХ IiасеJIения 11риморского края) IIа 201з-2017 го/{ы,

у.t]}ер}к/ценI{ой l1ocIaI-Iol]JIeI,IиeM АдмиIlистраIIиИ 11риморскогО края (),1,

07 71скабр я 201,2 года ]Ф З9В-ttа

ГtОСl'АI-Iоl}JUIЕТ:

1. Ус,галлоI}ить IIорматиI] стоимоо,l,и 1 ква.rцрагII0го метра обпlсй

IIJIопIа/ци жиJII)я, llо/{Jlсх{аrцей примеI,IеIIиIо /UlrI расче,r,а размсра ооци?JILIIой

l}I>IlIJI3-,гtJ учао.гIIикам шоl(прОГРеММIэI к()бсспсчеIIие жиJILем моJIOдых се\4ей

IIримоl2ского края) }Ia 201З - 20t7 го/{ы госуl{арстI]епItOй програN,{мы

IIриморского края <<обеспечение /{оо,lуп[IыМ жИJII)еМ И качес,[,веI,II{IIIМИ

успу1амИ жкХ цаселеIIия Приморского края)) IIа 2013 - 2017 годы,

у.tl]срж/{еIIной i{ос,гаIIоI]JIеIlиеМ АдмиллиС,tраIdиИ l1римсlрскOt,сi Kpa,I
I

от 07 /{скабрr{ 20:2 r.Oда J\9 398-rra, в 2015 годУ IIа,гсрри,r,Oрии УссурийокOl*t)

горо.I{скс)itо округа в размере 45830,00 рублей,

2.Отдцезlу шресс*олужбы а/Jмишис,l,рации Уссурийского горо/IскоI,о

округа оIIубJIикова1ь IIастояIцсе пOстаIIоI}JIеI{ие l] средствах массц1l]0й

иIIформаilии.

З. ИпформаIdиоIIIIо*а}IаJiиl,ичеокомУ ylipaBJieIIиIO адмиI{ис,lpации

Уссурийского r.ородскоi,о округа (СофиеIко) размеоти,r,L iIас,r,ояIцее

пOс.гаII.,вJIеIIие IIа официалыIом саЙте адмиIlистраIIии УосуриЙско1,()

горо/цскоl.o ()круга.

I'.TtaBa Уссурийокого I,ород{окого окр

ilIава алмиIIис,грации Уссурийского
I()pol(oкoгo округа


