
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в постановление 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»  

 

Во исполнение и в целях реализации основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 

1710 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», Государственной программы Свердловской 

области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2024 года»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление 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» (в 

редакции постановлений от 29.09.2015 № 2657, от 30.10.2015 № 3030, от 

05.02.2016 № 246, от 30.05.2016 № 1421, от 21.09.2016 № 2587, 18.11.2016 № 

3152, от 09.12.2016 № 3393, от 13.03.2017 № 596, от 28.09.2017 № 44, от 

08.12.2017 № 778, от 14.03.2018 № 509, от 10.08.2018 № 1216) следующее 

изменение: в наименовании и пункте 1 слова «на 2015-2020 годы» заменить 

словами «на 2015-2024 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

consultantplus://offline/ref=41A519840DF975CC570DBC437C2AE53EDCC13F4A2F86E537A1C9CCFD85F1F684953E3428BED4C1FE09E6BDDFABP3L


Воробьева С.О. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


