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О внесении изменений в Муниципальную программу
«Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до
2021 года», утвержденную постановлением главы городского округа Богданович
от 24.12.2014 № 2340
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
26.05.2016 № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Жилище на 2015-2010 годы», постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на
2015 - 2020 годы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2020 года» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
30.08.2016 № 605-ПП), статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация
основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической
эффективности в городском округе Богданович до 2021 года», утвержденную
постановлением главы городского округа Богданович от 24.12.2014 № 2340 (в
редакции постановления главы городского округа Богданович от 09.10.2015 года №
2113):
1) абзац 18 приложения № 4 к указанной программе «Механизм реализации
направления «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского
округа Богданович» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий в городском округе Богданович» изложить в новой
редакции:
«Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты
составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.»;

2) в абзац 35 приложения № 4 к указанной программе после слов «В случае
использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по
ипотечному жилищному кредиту (займу)» внести слова «, для погашения основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным,
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам,».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского
округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

Глава городского округа Богданович

В.А. Москвин

