
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 03 № 'I ̂ [S_

город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28 июня 2016 года № 509 
«Об утверждении правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования Тимашевский район) 

на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства с участием средств 

федерального и краевого бюджетов»

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2 0 1 5 -2 0 2 0  годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050, руководствуясь приказом министерства 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края от 2 марта 2016 года № 68  «О реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 -  2 0 2 0  годы», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 28 июня 2016 года № 509 «Об утверждении правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат из средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования Тимашевский район) на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства с участием средств федерального и краевого 
бюджетов» следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала».
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1.2. Абзац 4 пункта 2ЛЗ приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

« - воспользовались правом на улучшение жилищных условий с 
использованием форм государственной поддержки за счет бюджетных средств, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала».

1.3. Пункт 2.21 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.21. Для получения свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в 
уполномоченный орган заявление о выдаче такого свидетельства (в 
произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 2.1  настоящих 
Правил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с 
подпунктами «а» - «д» пункта 1.2 настоящих Правил;

б) предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 2 .2  настоящих 
Правил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с 
подпунктом «е» пункта 1.2 настоящих Правил».

1.4. Пункт 2.23 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.23. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, уполномоченный орган принимает от 
молодой семьи заявление о выдаче свидетельства и документы, 
соответствующие требованиям пункта 2.21 настоящих Правил, организует 
работу по проверке сведений, содержащихся в указанных документах, и 
проводит оформление свидетельств молодым семьям, включенным в список 
претендентов, утвержденный министерством».

2 . Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее 
постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
В.А.Добрывечер.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер


