
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_____  ? 8 CFH 2Q17 №  27$/
г. Верхняя Салда

О внесении изменений 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 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1562 «О внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Жилище» на 2015-2020 годы», от 20.05.2017 № 609 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ 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 26.06.2014 № 2030 (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 
№ 11, от 05.05.2015 № 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 15.10.2015 № 3053, от
09.11.2015 № 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № Ю53, от 16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 № 2360, от
20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 № 392, от 07.02.2017 № 477, от 31.08.2017 
№ 2492 ) (далее - Программа), следующие изменения:

1) в пункте 18 подпрограммы 4 Программы слово «средств» заменить
словом «случаев»;
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2) в пункте 56 подпрограммы 4 Программы после слов «городского 
округа» дополнить словами «, принявшей решение о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы,»;

3) пункт 64 подпрограммы 4 Программы изложить в следующей 
редакции:

«64. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного 
подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный 
дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре 
строительного подряда указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании 
этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного 
подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.»;

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru

