
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.11.2017 № 793 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в 

Коркинском городском поселении на 

2015 – 2020 годы 

 

В целях приведения в соответствие с государственной программой 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на период 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

22.10.2013 года № 349-П, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Коркинском 

городском поселении на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 06.04.2015 года № 128 

(с изменениями от 21.12.2015 года № 642), следующие изменения: 

1) главу 6 подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
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Федерации» в Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 годы» 

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1 социальная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).». 

2) пункт 21 главы 6 подпрограммы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Коркинском городском поселении на 

2015 – 2020 годы изложить в следующей редакции: 

«21. Отдел муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения для вынесения решения о признании (отказе) молодой 

семьи нуждающейся в жилых помещениях организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 20 

настоящей программы, в том числе проверку документов, представленных 

молодой семьей для признания ее нуждающейся в жилых помещениях. 

Представленные документы рассматриваются на заседании жилищной 

комиссии при администрации Коркинского городского поселения и на 

основании положительного решения комиссии администрация Коркинского 

городского поселения, принимает решение о признании или об отказе в 

признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в 

подпрограмме.». 

Принятое решение оформляется постановлением администрации 

Коркинского городского поселения. 

О принятом решении молодая семья уведомляется письменно  в 

течение 5 календарных дней с момента принятия постановления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

Коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов
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