
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2017  г.   №  44  
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 

городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 года № 3267  

(в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года № 

246, от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, от 18.11.2016 г. № 3152, от 

09.12.2016 г. № 3393, от 13.03.2017 г. № 596) 

 

Во исполнение и в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие  физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», муниципальной 

программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в Сысертском городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 2020 

годы», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 г. 

№ 1562 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015 – 

2020 годы»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 609 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в муниципальную программу «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 

– 2020 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 года № 3267 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 

годы» (в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года 

№ 246, от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, 18.11.2016 г. № 3152, от 

09.12.2016 № 3393, от 13.03.2017 г. № 596) следующие изменения: 

а) в разделе 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем 

молодых семей»: 

 1) в подпункте 1 пункта 4 слово «средств» заменить словом «случаев»; 

 2) пункт 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

 «4.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 



родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 

неполнородных братьев и сестер).»; 

 3) в подпункте "г" пункта 16 слова "копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности" заменить словами "выписка (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах"; 

4) в абзаце первом пункта 36 слова "по месту своего постоянного жительства" 

заменить словами ", принявший решение о признании молодой семьи участницей 

подпрограммы,"; 

 5) в абзаце первом пункта 44 слова "свидетельство о государственной регистрации 

права собственности" заменить словами "выписку (выписки) из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах"; 

 6) в абзаце втором пункта 44 и абзаце втором пункта 45 слова "местного 

самоуправления" исключить; 

 7) в подпункте "в" пункта 47 слова "свидетельство о государственной регистрации 

права собственности" заменить словами "выписка (выписки) из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах"; 

8) в подпункте "г" пункта 49 слова "копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности" заменить словами "выписку (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах"; 

б) слова по тексту муниципальной программы «Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство)» заменить 

словами «Департамент молодежной политики Свердловской области (далее – Департамент)» 

в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

Старкова А.Л. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                           Д.А.Нисковских 
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