
Постановление администрации города
от 21.05.2019
№1090-па   



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Ком-
сомольска-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. В Правилах предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее - Прави-
ла) 

1.1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цели предоставле-

ния молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства (да-
лее соответственно – жилой дом, социальная выплата), а так же использо-
вание таких выплат.»

1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право молодой семьи – участницы мероприятия по обеспечению

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятия ведом-
ственной целевой программы) на получение социальной выплаты удостове-
ряется именным документом – свидетельством о праве на получение соци-
альной выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бума-
гой.»
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1.1.3. В пунктах 7, 20 слова «основное мероприятие» заменить слова-
ми «мероприятия ведомственной целевой программы» в соответствующих
падежах.

1.1.4. В пунктах  6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 33  слово
«подпрограммы» заменить словами «мероприятия ведомственной целевой
программы» в соответствующих падежах.

1.1.5. В пунктах 15, 17 слова «основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «мероприя-
тия ведомственной целевой программы» в соответствующих падежах.

1.2. В третьем абзаце  пункта 34 число «10» заменить числом «14».
1.3. Приложение № 1 к Правилам предоставления молодым семьям

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо-
вания изложить в редакции, согласно приложению. 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
администрации города

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Правилам предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их 
использования

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты

на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства

№
    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в со-
ставе:
супруг
____________________________________________________________,

(ф.и.о.(последнее при наличии), дата рождения)
супруга
___________________________________________________________,

(ф.и.о.(последнее при наличии), дата рождения)
дети:  1)
___________________________________________________________,

(ф.и.о.(последнее при наличии), дата рождения)
         2) _______________________________________ ________________,
являющейся  участницей  мероприятия  по обеспечению  жильем  моло-
дых  семей ведомственной   целевой  программы   "Оказание   государ-
ственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жи-
лищно-коммунальных  услуг" государственной  программы  Российской
Федерации   "Обеспечение  доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации", в соответствии с
условиями  этого  мероприятия  предоставляется  социальная выплата в
размере  _________________________________________________________
рублей

(цифрами и прописью)
на  приобретение  (строительство)  жилья  на  территории
__________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" _____________
20__ г.

consultantplus://offline/ref=BD4AEFD35451460EAAF064F8E9BDB6F6942999042D7165DFA017E339CF911A43389125CAD7FD3C7FCC9B9E0CF1FDA6B8CE6F0E7BEDE8D821ODL4E
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продолжение приложения

(включительно).
Свидетельство действительно до "__" ________________ 20__ г. (включи-
тельно).
Дата выдачи "__" _______________ 20__ г.
_______________________________          ______________________________
       (подпись, дата)                                            (расшифровка подписи)

     Руководитель органа
   местного самоуправления

            М.П.
_______________
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