
ТИМАШЕВСКИЙ РАМОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от А А  О  i -  Q  / J P

город Тимашевск
№ JPQff

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 17 мая 2019 г. № 494 «Об установлении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
по Тимашевскому району, используемой для расчета размеров 

социальных выплат, предоставляемых работникам бюджетной сферы 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального 
образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории 

Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»
на 2018-2020 годы» на 2019 год»

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Федераль
ным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 17 мая 2019 г. № 494 «Об установлении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи
лых помещений по Тимашевскому району, используемой для расчета размеров 
социальных выплат, предоставляемых работникам бюджетной сферы в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образо
вания Тимашевский район «Финансовая поддеряска работников бюджетной 
сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жи
лье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредито
вания» на 2018-2020 годы» на 2019 год»:

1) заменить в пункте 2 постановления слова «36 698 (тридцать шесть ты
сяч шестьсот девяносто восемь) рублей» словами «36 690 (тридцать шесть ты
сяч шестьсот девяносто) рублей»;

2) в пункте 2 прил ожени я № 2 к постановлению слова «Н = (36 698 + 
36 698) / 2 ~ 36 698 (руб.)» заменить словами «Н = (36 698 + 36 682) /2  = 36 690



2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, каби
нет №5.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


