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О внесении изменения в муниципальную программу «Реализация основных 

направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденную 

постановлением главы городского округа Богданович от 09.03.2017 № 375 

 

 

Для достижения целей направления 4.1 «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории городского округа Богданович» подпрограммы 4 «Обеспечение 

жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 

Богданович» муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в 

городском округе Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 09.03.2017 № 375, в соответствии с 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 и спорта в 

Свердловской области до 2024 года», и выполнения поставленных задач, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в 

городском округе Богданович до 2020 года», утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович от 09.03.2017 № 375, внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2.1.1.1 перечня основных целевых показателей муниципальной 

программы паспорта муниципальной программы слова «количество малоимущих 

граждан,» заменить словами «количество малоимущих семей,»  

1.2. В разделе 4 «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»: 



1) слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы» заменить словами «основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» в соответствующем 

падеже; 

2) Абзац 6 изложить в новой редакции:  

«Социальная выплата будет предоставляться Администрацией городского 

округа Богданович за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию основного мероприятия, в том числе за счет субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с Правилами предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, приведенными в приложении № 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 
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