Российская Федерация
Свердловская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2011 Г.                                                        № 492

р.п. Пышма

о внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа на 2011-2015 годы», утвержденную Постановлением администрации Пышминского городского округа от 02.11.2010 г. № 653 с изменениями, внесенными от 07.06.2011г. № 306

     В соответствии с  подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы , утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП с изменениями, внесенными от 27.05.2011г. № 634-ПП 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа на 2011-2015 годы» утвержденную Постановлением администрации Пышминского городского округа от 02.11.2010 г. № 653 с изменениями, внесенными от 07.06.2011г. № 306
следующие изменения: 
1.1.Строку вторую  таблицы  «Паспорт программы»  изложить в следующей редакции:
Основание для разработки программы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на2011-2015годы,утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП с изменениями, внесенными от 27.05.2011г.№634-ПП
Постановление администрации Пышминского городского округа «О разработке проектов муниципальных целевых программ в 2010 году» от 29.06.2010 г. № 346.




1.2 Пункт 4 абзаца 2 раздела  1 «Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами» изложить в следующей редакции:
«требованиями Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г.№1487-ПП с изменениями внесенными от 27.05.2011г.№634-ПП;
1.3.Пункт 6 абзаца 1 раздела 3 изложить в следующей  редакции:
«подготовка и предоставление в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее Министерство) заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья (далее – Отбор)
1.4.Пункт 1 абзаца 2 раздела 4 изложить в следующей  редакции:
«возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет»;
1.5.Абзац 6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата предоставляется молодой семье только один раз на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в том числе, на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»;
1.6.Абзац 12 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Расчет размера социальной выплаты производится в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1487-ПП с изменениями, внесенными от 27.05.2011 г. № 634-ПП , исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади по Пышминскому городскому округу»; 
1.7.Абзац 13 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Пышминскому городскому округу устанавливается в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»(«Областная газета» от 27 июля 2005 года № 227-228) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 08 декабря 2006 года № 79-ОЗ(«Областная газета» от 12 декабря 2006 года №418-419), от 27 апреля 2006 года №310-ОЗ(«Областная газета» от 2 мая 2007 года № 142-143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ(«Областная газета» от 30 июня 2008 года № 209-212),и в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП, с изменениями внесенными от 27.05.2011 г. № 634-ПП, этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв.м. – общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;
1.8 Абзац 20 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья заключает с администрацией Пышминского городского округа соглашение, в котором обязуется переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, после снятия обременения с жилого помещения».
1.9.Абзац 22 раздела 4 исключить;
1.10.Абзац 26 раздела 4 исключить;  
1.11.Абзац 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Пышминскому городскому округу, являются:
1) личное заявление об отказе молодой семьи от участия в подпрограмме;
2) использование молодой семьей права на получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья в рамках подпрограммы;
3)реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат или иной формы государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья;
4) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи;
5) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья  за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям;
6)изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой для расчета социальной выплаты молодой семьи для приобретения (строительства) жилья   на территории муниципального образования;
7)изменение численного состава молодой семьи-участницы подпрограммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти;
8)изменение очередности по списку молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату;
9)изменение в связи с несоответствием молодой семьи условиям участия в подпрограмме- неподтверждение платежеспособности;
10) утрата молодой семьей права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
11)изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;
12)решение суда, содержащие требования о внесении изменений в приказы Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, утверждающие списки»;
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по ЖКХ, строительству и газификации Обоскалова А.А.
 



И.о.главы Пышминского городского округа                                     М.А.Хвостов

