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АДМИНИСТРАЦИrI
УССУРИЙСКОГС ГСРОДСКОГО ОКРУТА

IIРИN{ОРСКОГО КРАЯ
постАI-IовлЕнлlЕ

.jc /,{..it-lэ
г, Усоурийск

о внесении изменений
в долгосрочную целевую
программу <Обеспечение
жильём молодых семей Уссурийского
городского округа> на 20|З-2015 годъi,

утверждённую гiостановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 06 сентября
2012 года J\ф ЗOЗ8-НПА

./' ,J t I l !r1 ,|
Ns [: .)-/* r/ ///r

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года

JФ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Федерального закона от 17 декабря 2010 года

Jф 1050 (О Федеральной целевой программе <<Жилище>> на 2011-2015

годы)), постановления Администрации Приморского края от 07 декабря

2012 года j\lЪ 398-па кОб утверждении <Государственной программы

Приморского края <<Обеспечение доступным жильем , и качественными

услугами жиJIищно-коммунального хозяйства населения Приморского края))

на 201rЗ-2017 годы)>, в соответствии со статьями 29,31, 56 Устава

Уссурийского городского округа, постановлением администрации

Уссурийского городского округа от 26 декабря 2008 года J\Гл Т64| (Об

определении Порядка принятия решений о разработке, формировании и

сроках реализации долгосрочных целевых программ Уссурийского

городского округа), в целях приведения в соответствие с действующим

законодательством
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ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в долгосрочную це.lевую программу <Обеспечение жильёtчл

молодых семей Уссурийского городского округа) на 2013-2015 годы.

утверждённую постановление]ч1 а.]\Iинистрации Уссурийского городского

округа от 0б сентября 2012 года ]ф З038-НПА следующие изменения:

а) в разделе <<Основание разработки программы)> Паспорта

Программы слова кКраевая целевая программа <<Обеспечение жильем

молодых семей Приморского края>> на 201З-2015 годы>), утвержденная

постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2011 года

}l9 З2O-пu заменить словами <Госуларственная программа Приморского

кр.ая <<обеспечение доступным жилъем и качественными услугами

;.I1_-1I1шно-коN,INlyнального хозяйства населения Приморского края) на

]0l j-:017 го.]ы, утвержденная постановлением Администрации

Прlrlrорского края от 07 декабря 2012 года ЛЪ 39В-па>.

б) в раз:е_rе I <Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения програ\lмны1,1и методами)) слова <краевой целевой программой

<Обеспечение жильем молодых семей Приморского края)> на

2013-2015 годы)>, утвержденной постановлением администрации

Приморского края от 07 декабря 2011 года Nq 320-по заменить словами

(государственной программой Приморского края кОбеспечение доступным

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Приморского края) на 20|З-20|7 годы, утвержденной

постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года

М 398-пu.

в) в разделе V <<I\4еханизм реализации программы) слова

<Софинансирование из краевого бюджета булет осуществляться в

соответствии с Приложением ЛЪ 2 <Порядок предоставления I{

расходования субсидий, выделяемых их краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Приморского края на социальные выпJIаты



IчIолодым семьям для приобретенllя (строительства) килья экономкласса))

краевой целевой программы ,,Обеспечение жrrльёп,t молодых сеtчtей

Приморского края>) на 201З-2015 годы, утверждённой постановлениеNI

Администрации Приморского края от 07 декабря 2011 года JФ З2O-па)>>

заменить словами <Софинансирование из краевого бюджета булет

осуществляться в соответствии с Приложением ЛЪ 20 <Порядок

предоставления и расходования сУбсидиЙ, ВьiдеЛЯеМыХ Их КРаеВОГО

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на

социалъньiе выплаты молодъiм семьям для приобретения (строительства)

кI1_1ья экономкласса>> Государственной программы Приморского края

,,Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

ко\I\I\-на,lьного хозяйства населения Приморского края>) на 2013-20l7 годьi,

yTBep/ъ._]eHHoI"l постановлением Администрации Приморского края от

07 декабря 201? года }rГs З98-па>).

г) в разделе VI <Ресурсное обеспечение программы)) слова ((средства

краевого бюджета, в рамках реализации краевой программы <Обеспечение

жильем N4олодых семей Приморского края) на 201З-20i5годы> заменить

словами (средства краевого бюджета, в рамках реализации

Государственной программы Приморского края кОбеспечение доступным

жильем и качественными услугами жилиIцно-коммуналъного хозяйства

населения Приморского края)) на 201З-2017 годы>.

2. Внести в Приложение Jф 1 к долгосрочной целевой программе

<Обеспечение жильём молодъiх семей Уссурийского городского округа) на

201З-2015 годы, утверждённую постановлением администрации

Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года М З038-НПА

следующее изменение: в пункте З слова кЩо 01.09.2012г. Що 01.09.201Зг.

Що 01.09.2014г.> заменить словами <<Що 01.12.2012г. Що 01.12.2013г,

До 0|.|2.2014г.>.

З. Внести в Приложение }Г9 2 к долгосрочную целевой программе

<Обеспечение жильём молодых сеп,tей Уссурийского городского oкpyгa> на
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201З-2015 годы, утверждённ\ ю постановлениеN{ адNIинистрации

}'ссчрийского городского округа от 06 сентября 2a1,2 года ЛЬ ЗOЗ8-НПА

с-lе-].ующие изменения :

а) в пункте 2 слова <01 января 201 1 годаD заменить словами (01

января 20lЗ года)).

б) абзац i пункта 5 изложить в следующей редакции: <Участником

Программы может быть молодая се}"{ья, в том числе молодая сеN,Iья,

и\,Iеющая одного и более детей, где один из супругов не является

гражданином Российской Федерашии, а также неполная молодая семья,

состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданиноr,{

Россltl-tской Федерации, и одного и более детей, соответствуюrцая

с-lе.Т\,юшII \I \,с-rIовиям ]D.

в) пос.-lе пчнкта 10, добавить пункт 10l следующего содержания:

<<Расчет разN.{ера социаJIьной выплаты для молодой семьи, в которой один из

супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в

соответствии с пунктом 10 настоящего Приложения исходя из размера

обrцей площади жилого помещения, установленного для семей разной

численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской

Федерации.>

г)в пункте 15 слова (01 января 2011 года)) заменить словами

(01 января 201З года>; слова кЗ1 декабря 2010 года)) заменитъ словами

<З1 декабря2012 года>.

д) в пункте2О слова <01 сентябр"п заменить.поuu*, <01 декабря>.

е)в пункте Зб слова (01 января 2006 г. по З1 декабря 2010 г.))

заменить словами <<01 января 2006 года по З 1 декабря2012 года>.

ё)в пункте З9 слова (01 января 2011 года) заменить словами

<01 января2O1З года>.

ж)в пункте 42 слова (01 января 2011 года> заменитъ словами

к01 января201З года>.

з) в пункте 4З сJIова <01 января 2011 г,> заменитъ словами <01 января



постановление на

городского округа.

5

2013 годФ).

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

Уссурийского городского округа (Софиенко) разместитъ настоящее

официалъном сайте администрации Уссурийского

З. Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского

городского округа (Полтаробатько) опубликовать настоящее постановление

в средствах массовой информации.

Глава УссурIйского городского окру
глава администрации Уссурийского
городского округа
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