РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2018 года № 396
г. Черняховск
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Черняховский муниципальный район»
от 06.11.2014г. №1952
«Об утверждении муниципальной программы
Черняховского муниципального района
«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
руководствуясь ст.38 Устава муниципального образования «Черняховский
городской округ» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального образования «Черняховский городской округ» от
06.11.2014г. №1952 «Об утверждении муниципальной программы
Черняховского муниципального района «Социальная поддержка населения»
на 2015-2020 годы ( в редакции постановлений: №704 от 30.03.2016г., №654
от 24.03.2017г., №3143 от 30.11.2017г.):
1.1. в паспорте подпрограммы №6:
в разделе 2 текст:
«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Черняховского
городского округа» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма),
разработанная в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020
годы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25
августа 2015 г. №889), направлена на реализацию приорететного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России»».
заменить на текст:
«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Черняховского

городского округа» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма),
разработанная в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710),
направлена на реализацию приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»».
в разделе 5:
текст:
«- до 1 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет
проверку представленных молодыми семьями документов и формирует
муниципальный список молодых семей для участия в Подпрограмме в
планируемом году по определенной Правительством Калининградской
области форме.»
заменить на текст:
«- до 1 июня года, предшествующего планируемому, осуществляет
проверку представленных молодыми семьями документов и формирует
муниципальный список молодых семей для участия в Подпрограмме в
планируемом году по определенной Правительством Калининградской
области форме.»
текст:
«Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого
помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования (Приложение №4 к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа
2015 г. №889).»
заменить на текст:
«Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого
помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования (Приложение №5 к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№1710).»
текст:
«Оценка доходов либо иных денежных средств молодой семьи в части
достаточности для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья,
превышающей размер социальной выплаты, осуществляется управлением

социальной защиты населения в соответствии с порядком и условиями
согласно приложению №1 постановления Правительства Калининградской
области от 05.05.2011 года №303 «О предоставлении молодым семьям участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы социальных
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства с участием средств
федерального, областного и местных бюджетов на территории
Калининградской области».»
заменить на текст:
«Оценка доходов либо иных денежных средств молодой семьи в части
достаточности для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья,
превышающей размер социальной выплаты, осуществляется управлением
социальной защиты населения в соответствии с порядком и условиями
согласно приложению №1 постановления Правительства Калининградской
области от 05.05.2011 года №303 «О предоставлении молодым семьям участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы социальных
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства с участием средств
федерального, областного и местных бюджетов на территории
Калининградской области» (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Калининградской области от 30 августа 2017 гола №463).»
текст:
«Управление социальной защиты населения до 1 сентября года,
предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган
исполнительной власти Калининградской области.»
заменить на текст:
«Управление социальной защиты населения до 1 июня года,
предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган
исполнительной власти Калининградской области.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Полюс», на сайте
администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
муниципального образования
«Черняховский городской округ»

С.В.Булычев

