
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.05.2019                                                                                                            № 324 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

22.01.2019 № 19 «Об утверждении 

средней рыночной стоимости 1 кв. м 

на вторичном рынке жилья в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» для 

определения размера единовременной 

социальной выплаты многодетным 

семьям на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.10.2013 № 117-н «Об 

утверждении Правил предоставления единовременной социальной выплаты в размере 50 

процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на его строительство 

на территории Сахалинской области, но не более 2000000 рублей», подпрограммой 

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городской округ 

«Охинский»» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский»», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501, Уставом муниципального 

образования городской округ «Охинский», с целью определения размера единовременной 

социальной выплаты многодетным и молодым  семьям, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 22.01.2019 № 19 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м 

на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании городской округ  

«Охинский» для определения размера единовременной социальной выплаты 



многодетным семьям на 2019 год» следующие изменения и дополнения: 

- в наименовании постановления  после слова «многодетным» дополнить словами: «и 

молодым»; 

- в преамбуле после слова «многодетным» дополнить словами: «и молодым»; 

- п. 1 изложить в редакции: «Установить в 2019 году для расчета единовременной 

социальной выплаты среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра на вторичном 

рынке жилья в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в размере: 

- 20600, 00 (двадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек) – для молодой семьи; 

- 25700, 00 (двадцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек) – для многодетной семьи». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить его на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» В.А. Фетисова. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 


