пал
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИИ
от 07.06.2016 года

№ 458 а

О внесении изменений в постановление
администрации МР "Сухиничский район"
от 26.05.2016 года №429 "Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном
районе "Сухиничский район" на
2017-2022 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2016 г. N 466 "О внесении изменений в федеральную целевую программу
"Жилище" на 2015-2020 годы", в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с целью приведения муниципальной программы муниципального
района "Сухиничский район" "Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном районе "Сухиничский район" на 2017-2022 годы" в соответствие
с законом администрация МР "Сухиничский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 4. "Основные меры правового регулирования" приложения №1 к
Постановлению администрации МР "Сухиничский район" от 26.05.2016 года №429
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном районе "Сухиничский район" на 2017-2022 годы"
следующие изменения:
а) в подпункте "е" пункта 2 слова ", полученным до 1 января 2011 г." исключить;
б) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:"При определении для
молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания
жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального

найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых
помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.";
в) в подпункте "д" пункта 19 слова ", заключенного с 1 января 2006 г. по 31 декабря
2010 г. включительно" исключить;
г) в пункте 28 слова "лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на
предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации, и" исключить;
д) в пункте 31 слова "одного месяца" заменить словами "15 рабочих дней";
е) в пункте 38:
- в абзаце третьем слово "Общая" заменить словами "В случае использования
социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих
Правил общая";
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: "В случае
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2
настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения
(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату
государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение
(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.";
ж) в подпункте "б" пункта 42 слова ", заключенный в период с 1 января 2006 г. по
31 декабря 2010 г. включительно" исключить;
з) абзац первый пункта 46 дополнить словами ", включающую проверку
соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома)
условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса,
утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации".
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.06.2016 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакову.

Глава администрации
МР «Сухиничский район»

А.С. Колесников

Заведующий отделом
по делам молодёжи,
физкультуры и спорта
администрации МР

О.Н. Терехина

Заместитель главы
администрации МР
"Сухиничский район"

Е.Н. Пастарнакова

Заведующий отделом
по строительству,
жилищно-коммунальному,
дорожному хозяйству и
средствам сообщения
администрации МР

Т.А. Марченко

Заведующий
юридическим отделом
администрации МР

Е. И. Ионичева

Заместитель главы
администрации МР

А.Н. Сковородников

