
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в долгосрочную 
муниципальную целевую программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2011 -2015 годы

Руководствуясь долгосрочной областной целевой программой « Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 
области от 04.10.2010 №588 ( в редакции от 05.04.2011 N 196, от 02.06.2011 N 310, от 26.09.2011 
N 560, от 11.11.2011 N 732, от 21.12.2011 N 843, от 26.06.2012 N 383, от 23.10.2012 N 800, от 
18.12.2012 N 1011, от 19.03.2013 N 178)

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 
постановляет:

1. Внести в раздел 5 долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Главы 
Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 
18.10.2010 № 1021 (в редакции от 27.06.2011г. № 660) следующие изменения:

1.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В данном случае участником программы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, подавшая заявление 
на участие в Программе и соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию решения о включении молодой 
семьи - участницы Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

- семья является нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- семья имеет доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа 

на рыночных условиях.
1.2. абзац одиннадцатый « - выписки из домовой книги» - исключить;
1.3. абзац двенадцатый « - копии финансового лицевого счета» - исключить;



4) в абзаце тринадцатом после слов «жилого помещения» добавить слова «или 
строительство индивидуального жилого дома»;

5) абзац четырнадцатый дополнить словами «за исключением средств, когда оплата цены 
договора купли-продажи жилого помещения предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилья экономического класса на первичном 
рынке жилья»;

6) абзац 19 изложить в следующей редакции:
«( - для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или кредитам, взятым на строительство индивидуального жилого дома, полученным с 1 
января 2006 года по 31 марта 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам, при условии, что молодая семья 
была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения 
соответствующего кредитного договора. В случае, если указанные кредиты были получены с 1 
января по 31 марта 2011 года, социальная выплата предоставляется за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального образования Смоленской области)»;

7) в абзаце двадцать первом, двадцать втором слова « (25 процентов -  за счет средств 
областного бюджета, не менее 5 процентов -  за счет средств местного бюджета)» - исключить;

8) в абзаце двадцать втором слова «(30 процентов -  за счет средств областного бюджета, не 
менее 5 процентов -  за счет средств местного бюджета)» - исключить

8) абзац двадцать третий дополнить словами «а также средства (часть средств) областного 
материнского (семейного) капитала»;

9) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Общая площадь приобретаемого (приобретенного) жилого помещения или построенного 

индивидуального жилого дома в расчете на каждого члена семьи, учтенного при расчете 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья. 
Приобретаемое (приобретенное) жилое помещение или построенный индивидуальный жилой дом 
оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома»;

10) абзац двадцать шестой исключить;
11) в абзаце тридцать четвертом после слова Программы добавить слова « изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома»;

12) абзац сорок три изложить в следующей редакции:
«Молодая семья владелец свидетельства в течении срока его действия представляет в банк 

договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение и 
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретенного 
(приобретаемого) жилого помещения в части, превышающей размер социальной выплаты»;

13) в абзаце сорок шестом цифру «10» заменить на цифру «5».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Десна»

М.А. Хоботов


