
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 0 № Л & &
г. Верхняя Салда

О внесении изменений 
развития жилищного сщ 

и комфортным жиль 
развития жилищного а 

жилья до 2021 года», у  
Верхнесалдинског<

в муниципальную программу «Стимулирование 
юоительства и обеспечение населения доступным 
ем путем реализации механизмов поддержки и 

троительства и стимулирование спроса на рынке 
отвержденную постановлением администрации 

о городского округа от 09.11.2015 № 3276»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2016 № 466 «О внесении изменений в федеральную программу 
«Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского

1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
х программ Верхнесалдинского городского округа»

округа от 06.04.2015 № 
реализации муниципальны:
(с изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697), решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от С 9.11.2015 № 3276 (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.02.2016 № 447, от 
11.02.2016 № 550, от 18.03.2016 № 1053, от 16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016

а), следующие изменения: 
пункта 18 раздела 4 Подпрограммы 4 слова 

I 2011 года» исключить;
а 4 Подпрограммы 4 слова «на приобретение жилого

№ 2360) (далее - Программ
1) в подпункте 6 

«, полученным до 01 январ
2) в пункте 20 раздел 

помещения или строительство индивидуального жилого дома» исключить;
3) пункт 22 раздела 4 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
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«22. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения

площадью жилого помеще 
всех пригодных для про: 
молодой семьи по догово

власти Свердловской области списков молодых 
получение социальной выплаты, указывается в 
на получение социальной выплаты и остается 
о срока его действия.»;
4 Подпрограммы 4 дополнить абзацем следующего

органом исполнительной 
семей-претендентов на 
свидетельстве о праве 
неизменным в течение всег

4) пункт 24 раздела 
содержания:

«При определении )щя молодой семьи уровня обеспеченности общей
ния учитывается суммарный размер общей площади 
живания жилых помещений, занимаемых членами 
ам социального найма, и (или) жилых помещений и 

(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 
молодой семьи на праве собственности.»;

5) в пункте 35 раздела 4 Подпрограммы 4 слова «, полученным до 
01 января 2011 года» исключить;

6) в подпункте 5 пункта 35 раздела 4 Подпрограммы 4 слова 
«, заключенного в период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно» исключить;

7) в пункте 37 раздела 4 Подпрограммы 4 слова «, полученного не ранее 
01 января 2006 года» исключить;

8) пункт 55 раздела 4 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«55. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах

бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных 
для предоставления социельных выплат, администрация Верхнесалдинского 
городского округа производит оформление свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты и выдачу их молодым семьям-претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей-претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным 
органом исполнительной власти Свердловской области.»;

9) пункт 56 раздела 4 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«56. Для получения свидетельства о праве на получение социальной

выплаты молодая семья-претендент на получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 

необходимости представления документов для получения 
праве на получение социальной выплаты направляет в 

администрацию Верхнесалдинского городского округа заявление о выдаче 
такого свидетельства (в произвольной форме) и документы в соответствии с 
подпунктами 2, 3, 4, 5 пункта 34 и подпунктами 2, 3, 4, 5, 7 пункта 35 
Подпрограммы 4.»;

Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
погашения

уведомления о 
свидетельства <

10) пункт 62 раздела
«62. В случае использования социальной выплаты для 

основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на
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или строительства жилого 
11) в подпункте

каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения

дома.»;
I пункта 68 раздела 4 Подпрограммы 4 слова 

«, заключенный в период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно» исключить;

12) в пункте 72 раздела 4 Подпрограммы 4 слова «, полученным до 
01 января 2011 года» исключить.

Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
Газета» и разместить на официальном сайте

2 .
издании «Салдинская

заместителя 
Е.С. Вербах.

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главы администрации по управлению социальной сферой

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

