
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 16 ноября 2009 года 								     № 331
г.Ижевск

О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на 2010 год

В целях определения объемов субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Установить на 2010 год следующие республиканские стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг:
	стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц в среднем по Удмуртской Республике в размере 50,45 рублей и по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике согласно приложению;
социальную норму площади жилого помещения в размере 18 квадратных метров общей площади жилья на человека.
	2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике ежеквартально представлять в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики информацию о ходе выполнения настоящего постановления.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
	4. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской Республики от 8 декабря 2008 года № 281 «О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Удмуртской Республике на 2009 год».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики – Ю.С.Питкевич 

ко


Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 16 ноября 2009 года № 331

Республиканский стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей 
площади жилья в месяц по муниципальным образованиям 
в Удмуртской Республике на 2010 год

Муниципальные образования
Стоимость 
(рублей)
Алнашский район
40,07
Балезинский район
44,07
Вавожский район
43,96
Воткинский район
47,21
Глазовский район
44,12
Граховский район
39,50
Дебесский район
62,63
Завьяловский район
48,05
Игринский район
43,19
Камбарский район
58,55
Каракулинский район
63,20
Кезский район
58,04
Кизнерский район
42,95
Киясовский район
39,76
Красногорский район
54,65
Малопургинский район
44,95
Можгинский район
53,72
Сарапульский район
59,17
Селтинский район
41,08
Сюмсинский район
43,05
Увинский район
48,68
Шарканский район
39,06
Якшур-Бодьинский район
45,41
Ярский район
50,98
Юкаменский район
50,19
Город Ижевск
52,55
Город Сарапул
56,36
Город Воткинск
52,20
Город Глазов
52,80
Город Можга
48,25
Итого по Удмуртской Республике 
50,45

______________________

