
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 28 
ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 169Н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 
МАРТА 2009 Г. N 136Н" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2012 г. 

Регистрационный N 23474 

 

     Приказываю: 

     Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 136н "Об утверждении 

методики определения поправочного коэффициента размера средней   рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей  площади  жилья,  применяемого  при   расчете 

размера  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого    помещения" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации  16   апреля 

2009 г. N 13768) согласно приложению. 

 

Министр                                                    Т.А. Голикова 

 

 

 

                                                               Приложение 

                                   к приказу Министерства здравоохранения 

                                                и социального развития РФ 

                                             от 28 февраля 2012 г. N 169н 

 

                               Изменения, 

  которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения и социального 

        развития Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 136н 

 "Об утверждении методики определения поправочного коэффициента размера 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого 

   при расчете размера единовременной субсидии на приобретение жилого 

                               помещения" 

 

     1. В пункте 2 приказа слова  "Департаменту  государственной   службы 

(В.А. Козбаненко)"  заменить  словами   "Департаменту     государственной 

политики и нормативно-правового регулирования государственной гражданской 

службы (С.М. Нечаева)". 

     2. В методике определения поправочного коэффициента размера средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей  площади  жилья,  применяемого   при 

расчете размера единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 

(приложение к приказу): 

     а) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

     "2.1. На первом этапе в целях определения средней стоимости  1   кв. 

метра жилья по субъектам Российской Федерации Минздравсоцразвития России 

производится обработка отчетной информации Росстата об индексах  цен   на 

рынке жилья за III  квартал  года,  предшествующего    прогнозируемому, к 

соответствующим кварталам предыдущих лет, начиная с уровня цен на   рынке 

жилья за III квартал 2010 года (код  работы  1.29.9  Федерального   плана 

статистических   работ,   утвержденного   распоряжением     Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; N 50, ст. 5958; 2009,   N 10, 

ст. 1244; N 33, ст. 4102; 2010, N 16, ст. 1961;  N 32,  ст. 4354;   N 47, 

ст. 6205; N 49, ст. 6523; 2011, N 15, ст. 2141;  N 17,  ст. 2511;   N 22, 

ст. 3173; N 25, ст. 3644; 2012, N 2, ст. 327). 

     Средняя цена 1 кв. метра жилья по  субъектам  Российской   Федерации 

определяется на основе отчетных данных Росстата по следующей формуле: 

 

       СЦМ Illg = (((ЦпрIII2010 *ИпрIIIg/IIIg-1) * ИпрIIIg-1/IIIg-2 ... 

                          * ИпрIIIg-n/IIIg-(n-1)) + 

          ((ЦвтрIII2010 * ИвтрIIIg/IIIg-l) * ИвтрIIIg-1/IIIg-2 ... * 

                       ИвтрIIIg-n/IIIg-(n-1)))/2, 

 



     где: 

     СЦМ Illg - средняя цена 1 кв. метра жилья по  субъектам   Российской 

Федерации согласно данным Росстата в III квартале года,   предшествующего 

прогнозируемому (g); 

     ЦпрIII 2010 - цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке по субъектам 

Российской Федерации в III квартале 2010 года - данные Росстата; 

     ЦвтрIII 2010 - цена  1  кв.  метра  жилья  на  вторичном    рынке по 

субъектам Российской  Федерации  в  III  квартале  2010  года  -  данные 

Росстата; 

     ИпрIIIg,  ИпрIIIg-1,  ИпрIIIg-2,  ...  ИпрIIIg-n,    ИпрIIIg-(n-1) - 

индексы цен на первичном рынке жилья по субъектам  Российской   Федерации 

(на конец III  квартала  к  III  кварталу  предыдущего  года)    за годы, 

последовательно предшествовавшие прогнозируемому году; 

     ИвтрIIIg, ИвтрIIIg-1, ИвтрIIIg-2,... ИвтрIIIg-n,  ИвтрIIIg-(n-1)   - 

индексы цен на вторичном рынке жилья по субъектам  Российской   Федерации 

(на конец III  квартала  к  III  кварталу  предыдущего  года)    за годы, 

последовательно предшествовавшие прогнозируемому году. 

     В случае, если данные Росстата, необходимые для расчета СЦМ Illg по 

субъекту Российской Федерации,  отсутствуют,  при  расчете   используются 

соответствующие  данные  Росстата  по  федеральному  округу,  в   котором 

расположен данный субъект Российской Федерации."; 

     б) в пункте 2.2. слова "федеральной целевой программы  "Жилище"   на 

2002 -  2010  годы"  заменить  словами  "федеральной  целевой   программы 

"Жилище" на 2011 - 2015 годы"; 

     в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

     "3. В случае, если значение поправочного коэффициента, рассчитанного 

в соответствии с настоящей Методикой, составляет  менее  1,   поправочный 

коэффициент утверждается равным "1,00". 

 


