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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «14» ноября 2014 г. № 888
город Верхний Тагил

О внесении изменений в подпрограмму  «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил» муниципальной программы
«Социальная поддержка населения в городском округе Верхний Тагил 
на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 28.04.2014 г. №269 (в ред. от 04.09.2014г.) 

В целях повышения эффективности реализации подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил» муниципальной программы «Социальная поддержка населения в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил
       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Внести в  подпрограмму  «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил» муниципальной программы «Социальная поддержка населения в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел 1.2. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014-2016 ГОДЫ», дополнить текстом следующего содержания: «…Ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, администрация организует работу по формированию списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату (далее - список молодых семей), в который включаются молодые семьи, признанные администрацией участниками подпрограммы, по установленной Правительством Свердловской области форме.
Список молодых семей утверждается постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.
Список формируются в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
Список молодых семей представляется администрацией городского округа  Верхний Тагил в составе заявки на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
  Администрацией  вносятся изменения в списки в течение десяти дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в списки молодых семей.
Администрация принимает постановление о внесении изменений в список молодых семей и представляет документы, установленные Правительством Свердловской области, в Министерство для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограмм, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, в течение первых пяти дней месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений.
Основаниями для внесения изменений в списки молодых семей являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме на определенный период времени (год) либо об отказе от участия в подпрограмме вообще (заявление составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами либо одним членом неполной молодой семьи);
2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;
4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям (под изменениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение объема средств областного бюджета, в том числе при поступлении средств из федерального бюджета, на данные цели);
5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой для расчета социальной выплаты молодой семье на территории городского округа Верхний Тагил (установленный размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье);
6) изменение численного состава молодой семьи - участницы подпрограммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти (для внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти);
7) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет;
8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об исключении молодой семьи из списка.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей с указанием причины внесения изменений и измененный список молодых семей направляется в Министерство в течение десяти дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей…».
1.2. внести изменения в разделе 1.2. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014-2016 ГОДЫ» абзацы 34, 35 читать в новой редакции «…в случае если после начисления социальных выплат в местном бюджете сложился остаток средств областного, или при наличии, федерального бюджетов, выделенных в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), этот остаток направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по порядку в списке молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в конкретном году, по муниципальному образованию городской округ Верхний Тагил, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному Программой. Решение об увеличении доли местного бюджета принимается Думой городского округа Верхний Тагил и направляется в Министерство.
В случае если после распределения средств областного или, при наличии, федерального бюджетов на софинансирование социальных выплат в местном бюджете остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье выплачивается за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном Программой. В данном случае реализация социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой…».
         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местные ведомости» и разместить  на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru  
         4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Беляеву И.Л.




Глава городского округа 
Верхний Тагил                                         подпись                                      С.Г.Калинин 





Верно
Делопроизводитель администрации                                                                                             Ждановских Н.В.
городского округа Верхний Тагил       
«14»ноября 2014 года
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