
Постановление администрации города
от 11.10.2018
№2245-па   



О  внесении  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  изменения  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»:

1.1. Пункт 2 Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее
- Правил) дополнить подпунктом ж) в следующей редакции:

«ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, ко-
торый предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое
помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.»

1.2. Пункт 7 Правил после слов «, признанные» дополнить словами
«для цели участия в основном мероприятии».

1.3. Пункт 15 Правил:
- после слов «с подпунктами а) – д)» дополнить словами «и ж)»;
- Абзац 2 пункта 15 Правил дополнить подпунктом з) в следующей

редакции:
«з)  копия  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного

страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.»
1.4. Абзац 2 пункта 20 Правил:
- после слов «возраст» дополнить словами «хотя бы»;
- слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприя-

тия».
1.5. Подпункт а) пункта 25 Правил после слов «с подпунктами а) –

д)» дополнить словами «и ж)».
1.6. В пункте 28 Правил:
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- в абзаце 1 после слов «рынках жилья» дополнить слова «,уплаты
цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в
качестве объекта долевого строительства жилое помещение»;

-  абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объек-

том долевого строительства) должно находиться или строительство жило-
го дома должно осуществляться на территории Хабаровского края.»;

-  в  абзаце  3  после  слов  «с  подпунктами  а)  –  д)»  дополнить
словами«и ж)»;

- в абзаце 3 слова «(создаваемого объекта индивидуального жилищ-
ного  строительства)»  заменить  словами  «(строящегося  жилого  дома,
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства)»;

- в абзаце 5 после слов «(строительства жилого дома» дополнить
словами «,уплаты цены договора участия в долевом строительстве)»;

- дополнить абзацем 6 в следующей редакции:
«В  договоре  купли-продажи  жилого  помещения  или  договоре

строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на
получение  социальной выплаты (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-про-
дажи жилого помещения или договора строительного подряда,  а  также
определяется порядок уплаты суммы, превышающий размер предостав-
ляемой социальной выплаты».

1.7. Правила дополнить пунктом 34 в следующей редакции:
«34.  В  случае  использования  средств  социальной  выплаты  для

уплаты  цены  договора  участия  в  долевом  строительстве,  который
предусматривает  в  качестве  объекта  долевого  строительства  жилое
помещение,  путем  внесения  соответствующих  средств  на  счет  эскроу,
допускается  указание  в  договоре  участия  в  долевом  строительстве  в
качестве  участника  (участников)  долевого  строительства  одного  из
супругов  или  обоих  супругов.  При  этом  лицо  (лица),  являющееся
участником  долевого  строительства,  представляет  в  орган  местного
самоуправления  нотариально  заверенное  обязательство  переоформить
жилое  помещение,  являющееся  объектом  долевого  строительства,  в
общую собственность  всех членов  семьи,  указанных в  свидетельстве  о
праве  на  получение  социальной  выплаты,  в  течение  6  месяцев  после
принятия объекта долевого строительства.

В  случае  направления  социальной  выплаты  на  цель,
предусмотренную подпунктом «ж» пункта 2 Правил, распорядитель счета
представляет  в  банк  договор  банковского  счета,  договор  участия  в
долевом  строительстве  и  документы,  подтверждающие  наличие
достаточных  средств  для  уплаты  цены  договора  участия  в  долевом
строительстве  в  части,  превышающей  размер  предоставляемой
социальной выплаты.
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В  договоре  участия  в  долевом  строительстве  указываются
реквизиты  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты
(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета
(банковских  счетов),  с  которого  (которых)  будут  осуществляться
операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве,  а
также  определяется  порядок  уплаты  суммы,  превышающей  размер
предоставляемой социальной выплаты.»

1.8. Пункты 34-38 считать пунктами 35-39 соответственно.
1.9. В пункте 35 Правил первый и второй абзацы исключить.
1.10. Подпункт а) пункта 37 изложить в следующей редакции:
«а)  до истечения срока действия договора банковского счета банк

принял  договор  купли-продажи  жилого  помещения,  документы  на
строительство  и  документы,  предусмотренные  пунктами  15,  30,  32-34
Правил, но оплата не произведена;».

2.  Разместить  постановление  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы
администрации города                                                                      А.В. Разин


