
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   "05"   ноября 2015 г.                                                                 № 751     
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильём молодых семей в городском округе —
 город Галич Костромской области на 2014-2015 годы», 
утверждённую постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области
от 04 марта 2014 года №192

В  соответствии  с  Постановлением   Правительства  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 22 октября 2015
года  №  05-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  департамента
строительства,  архитектуры и  градостроительства  Костромской области  от
19.08.2013 № 01-п»

постановляю:

1.  Внести  в  Правила  предоставления  молодым  семьям  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  социальных  выплат  на
приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования  муниципальной
программы  «Обеспечение  жильём  молодых  семей  в  городском  округе  —
город  Галич  Костромской  области  на  2014-2015  годы»,  утверждённую
постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  от  04  марта  2014  года  №192  (приложение  к
постановлению), следующие изменения:

1.1.  В  абзаце  втором  подпункта  6  пункта  2   главы  1  «Общие
положения»  слова  «регионального  развития  Российской  Федерации  от  28
июня 2010 года  № 303  «Об утверждении Методических  рекомендаций по
отнесению  жилых  помещений  к  жилью  экономического  класса»  заменить
словами  «строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации от 5 мая 2014 года № 223/пр «Об утверждении условий отнесения
жилых помещений к жилью экономического класса»;

1.2. в главе 2  «Порядок предоставления социальных выплат молодым
семьям»:

1.2.1. в абзаце втором пункта пять цифру «9» заменить цифрой «7»;
1.2.2. абзац четвёртый  пункта 11 признать утратившим силу;



1.2.3  в  пункте  17  слова  «выдачи  свидетельства»  заменить  словами
«утверждения администрацией Костромской области списка молодых семей-
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году»;

1.2.4.в пункте 24:
1.2.4.1.  в  абзаце  третьем  слова  «2  месяцев»  заменить  словами  «1

месяца»;
1.2.4.2.  в  абзаце  четвёртом   слова  «2-месячного»  заменить  словами

«месячного»;
1.2.5. пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29.  Для  оплаты  цены  договора  строительного  подряда  на  строительство
индивидуального жилого дома распорядитель счёта представляет в банк:

1)  документы,  подтверждающие  право  собственности,  постоянного
(бессрочного) пользования  или пожизненного наследуемого владения членов
молодой семьи на земельный участок;

2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой
семьи;

3)  договор строительного подряда,  предусматривающий информацию
об  общей  площади  жилого  дома,  планируемого  к  строительству,  и  расчёт
стоимости производимых работ по строительству жилого дома.»

1.3. пункты 51, 52 главы 4 « Порядок формирования списков молодых
семей - участников Программы» признать утратившими силу;

1.4.  в  главе  7  «Порядок  предоставления  молодой семье  –  участнице
Программы при  рождении (усыновлении)  одного ребенка  
дополнительной  социальной  выплаты  для  погашения   части  расходов,
связанных  с  приобретением  жилого  помещения   (созданием  объекта
индивидуального жилищного строительства)»:

1.4.1. в пункте 60  слова «получивший свидетельство в установленном
порядке»  заменить  словами  «включённой  в  утверждённый  список
претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году»;

1.4.2.  в  пункте  61  слова  «выдачи  свидетельства  о  предоставлении
социальной выплаты до момента его погашения банком» заменить словами
«утверждения администрацией Костромской области списка  молодых семей
– претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году до
окончания  срока действия свидетельства, указанного в нём.»;
 1.4.3. в пункте 67 слова «двух месяцев» заменить словами «месяца».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования  и  распространяет   своё  действие   на  правоотношения,
возникшие  с  даты  вступления  в  силу  распоряжения  администрации
Костромской  области  от  24.07.2015  №  155-ра  «Об  утверждении  списка
молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2015 году
по Костромской области».

Глава  городского округа                                                         С.В. Синицкий
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