
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНISI Г

/о 20 Г3  г. № г. Кыштым

О внесении изменений в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 23.10.2018 г. № 2429 «Об утверждении 
подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» на территории 
Кыштымского городского округа на 
2018-2020 годы муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан» в Кыштымском городском 
округе на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 19.04.2019 г. № 204-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П», Федеральным 
законом РФ от 01.01.2001г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 23.10.2018 г. № 2429 «Об утверждении подпрограммы’«Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020 годы 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан» в Кыштымском городском округе на 2018-2020 годы» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «на 2018-2020 годы» исключить;
2) в наименовании, паспорте, по всему тексту, приложениях 

муниципальной подпрограммы слова «на 2018-2020 годы» исключить;
3) в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова 

«Срок реализации 2018-2020 годы, подпрограмма реализуется в три этапа; 
Первый этап - с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; второй этап - с 01.01.2019 по 
31.12.2019 г.; третий этап - с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.», заменить словами 
«реализация подпрограммы предусматривается в один этап»;

4) в абзаце 7 пункта 1 слова «2014-2020 годы» исключить;



5) в подпункте 3 пункта 3 слова «в том числе: I этап -  с 01.01.2018 по 
31.12.2018 г.; II этап -  с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.; III этап -  с 01.01.2020 по 
31.12.2020 г.» заменить словами «в один этап»;

6) в подпункте 1 пункта 4 слова «2020 год-8 семей», заменить словами 
«2020 год- 7 семей»;

7) в абзаце 6 подпункта 10 пункта 7 слова «определенной на дату 
выдачи свидетельства» заменить словами «примененной для определения 
размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве»;

в абзаце 2 подпункта 14 пункта 7 слова «определенной на дату 
выдачи свидетельства» заменить словами «примененной для определения 
размера социальной выплаты, указанной в свидетельстве»;

8) в абзаце 2 подпункта 33 пункта 9 слово «договор» заменить словом 
«соглашение»;

9) в приложении 5 к подпрограмме:
в абзаце первом формы заявления слова «подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей»;

10) в приложении 6 к подпрограмме:
в абзаце первом формы согласия на обработку персональных данных 

слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» заменить 
словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника жилищного отдела администрации Кыштымского городского 
округа Лапшенкову Е.А.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа у\А. Шеболаева
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