
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ s.v _ _..:::::;__;_ ___ _ 
г. Екатеринбург 

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Свердловской области для расчета размера 

социальной выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, 

при строительстве (приобретении) жилья на 2020 год 

В соответствии с пунктами 15 и 16 Положения о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях, приведенного в приложении к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера 

социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, 

при строительстве или приобретении жилья на 2019 год в размере 30 800 рублей. 
2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 

(Т.А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Отделу по программам развития (А.С. Новгородов): 
1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 

направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 
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2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области С.В. Власова. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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