
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.08.2020                                    г. Карачаевск                                          №401 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение жильем  

молодых семей в Карачаевском  

муниципальном районе  

на 2020-2023 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.01.2019 №34 «О государственной программе 

«Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики», приказами Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 

№827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 

2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-

рации на I квартал 2020 года», от 13.03.2020 №122/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 

года», от 29.06.2020 №351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 

второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-

там Российской Федерации на III квартал 2020 года», постановлением ад-

министрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального 

района» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в Карачаевском муниципальном районе на 2020-2023 годы» 

согласно приложению 1. 

 2. Утвердить Правила предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования со-

гласно приложению 2. 

 3. Утвердить порядок формирования списков молодых семей-

участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Карачаевском муниципальном районе на 2020-2023 годы», изъ-



 2 

явивших желание получить социальную выплату в планируемом году со-

гласно приложению 3.  

 4. Установить на первый квартал 2020 года норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья по Карачаевскому муници-

пальному району в размере 36 893 рубля для расчета размера социальных 

выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные со-

циальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюдже-

та на приобретение жилых помещений. 

 5. Установить на второй квартал 2020 года норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья по Карачаевскому муници-

пальному району в размере 38 368 рублей для расчета размера социальных 

выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные со-

циальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюдже-

та на приобретение жилых помещений. 

 6. Установить на третий квартал 2020 года норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья по Карачаевскому муници-

пальному району в размере 38 368 рублей для расчета размера социальных 

выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные со-

циальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюдже-

та на приобретение жилых помещений. 

 7. Действие пункта 4 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 8. Действие пункта 5 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

 9. Действие пункта 6 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

 10. Постановление администрации Карачаевского муниципального 

района от 25.12.2015 №580 «Об утверждении муниципальной программы 

Карачаевского муниципального района «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2018 годы» признать утратившим силу. 

 11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародо-

вания. 

 12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации Карачаевского муниципального рай-

она, курирующего вопросы социальной сферы. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации Карачаевского 

муниципального района                                                           К.Р. Алботов 

 

 

 

 

 

 


