
Постановление администрации города
от 20.02.2018
№373-па    



О  внесение  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 12 ноября 2013 г. № 3564-па «Об утверждении
муниципальной  Программы  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре» «Обеспечение качественным жильем» 

         В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре  от  16  августа  2013  г.  № 150  «О  муниципальных  правовых  актах
главы  города  Комсомольска-на-Амуре  и  муниципальных  правовых  актах
администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 12 ноября 2013 г. № 3564-па «Об утверждении муниципальной
Программы  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение качественным жильем» следующие изменения:

1.1.  В  пункте  2  слова  «Щербакова  И.Ф.»  заменить  словами
«Омельченко В.А.».

1.2. В Правилах предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования:

1.2.1. По тексту слово «подпрограмма» заменить словами «основного
мероприятия» в соответствующих падежах;

1.2.2. По тексту слова «федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы» заменить словами «государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствующих
падежах.

1.2.3. Пункт 15 дополнить:
- «ж) копия страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования (на каждого)».
1.2.4. В пункте 20 слово «сентября» заменить словом «июня».
1.2.5. Абзац 3 пункта 34 изложить в следующей редакции:
- «Администрация города в течение 10 рабочих дней со дня получения

от  банка  заявки  на  перечисление  средств  из  местного  бюджета  на
банковский счет проверяет её на соответствие данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение социальной выплаты и при их соответствии



перечисляет  банку  средства,  предоставляемые  в  качестве  социальной
выплаты, при условии соответствия представленных документов настоящим
Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о
праве  на  получение  социальной выплаты либо при несоответствии пред-
ставленных  документов  настоящим  Правилам  перечисление  указанных
средств  не  производится,  о  чем  орган  местного  самоуправления,  в  лице
отдела по молодежной политике управления по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике, в указанный срок письменно уведомляет банк.»

1.3. В приложениях № 1 и 2 к указанным Правилам:
- слово «подпрограмма» заменить словами «основное мероприятие» в

соответствующих падежах;
-  слова  «федеральная  целевая  программа  «Жилище»  на  2015-2020

годы» заменить словами «государственной программы Российской Федера-
ции  «Обеспечение  доступным и  комфортным жильем  и  коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города                                                                                       А.В. Климов


