
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

Об утверждении муниципальной программы «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»

Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинстсого городского округа от- 14.08.2019 № 2374 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих разработке в 2019 году», 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. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование развития 
жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулироваш:; спроса на рынке жилья».

2. Признать постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.06.2014 № 2030 «Q6 утверждении муниципальной 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства и 
обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации



2

механизмов поддержки и развития жилищного строительства и 
стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года» (с изменениями 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, от 28.09.2017 № 2791, от 30.11.2017 
№ 3512, от 14.12.2017 № 3611, от 02.02.2018 № 329, от 07.03.2018 № 713, от
26.03.2018 № 967, от 22.06.2018 № 1766, от 18.07.2018 № 1961, от 12.10.2018 
№ 2745, от 19.12.2018 № 3473, от 25.01.2019 № 249, от 23.04.2019 № 1436, от
23.05.2019 № 1721, от 19.06.2019 № 1942, от 03.07.2019 № 2031, от 30.09.2019 
№ 2784) утратившим силу с 01 января 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
01 января 2020 года.

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

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

http://www.v-salda.ru

