
№ 88 (2360)  17 октября 20202    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 № 1008

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» 

на 2014–2020 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 14.11.2013 № 2664 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014–2020 годы» (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 21.07.2014 № 1773, от 15.10.2014 № 2464, от 12.02.2015 № 252, от 03.09.2015  № 1697, от 17.12.2015 № 2249, от 31.03.2016 № 446, от 19.05.2016 № 722,  от 

18.07.2016  № 1133, от 05.12.2016 № 1711, от 06.03.2017 № 296, от 02.06.2017 № 765,  от 04.09.2017  № 1225, от 13.03.2018 № 322, от 02.11.2018 № 1476, от 22.03.2019  № 317, 

от 18.07.2019 № 808, от 08.04.2020 № 314), следующие изменения:

1) позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:  

«

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы

тыс. руб. 

Источник финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Городской бюджет 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 17711,00 16805,00 389239,08

Областной бюджет 108807,29 115625,18 68114,05 49036,76 47127,85 17711,00 13262,45 419684,58

Федеральный бюджет 41685,45 48515,84 37007,75 38959,12 35320,00 22322,94 42364,72 266175,82

Внебюджетные средства 259133,27 246017,02 321276,99 254489,26 238940,00 107240,60 134516,89 1561614,03

Всего 518266,54 492034,04 494272,29 391755,82 368450,22 164985,54 206949,06 2636713,51

»;

2) в разделе 7 «ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»:

- абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:

«Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Россий-

ской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, со-

ответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о вклю-

чении молодой семьи - участницы Программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные для цели участия в Программе органами местного самоуправления по ме-

сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 

они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-

ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

Муниципальная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилом помещении, осуществляется путем предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в жи-

лом помещении и являющимся участниками Программы, социальных выплат. Целевой показатель Программы – предоставление государственной и муниципальной поддерж-

ки в виде предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 827 молодым  семьям.»;

- в абзаце восьмом слова «Положением о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – Положение), утверж-

денным постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011  № 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья» заменить словами «Положением о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – Положение), утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 

11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050»;

- в абзаце десятом слова «с даты его выдачи» заменить словами «с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве 

о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.»;

- в абзаце двенадцатом после слов «жилого помещения» дополнить словами   «, количества членов молодой семьи - участницы Программы»;

- в абзаце тринадцатом слово «от» исключить;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одно-

го молодого родителя и одного ребенка или более.»;

- абзацы двадцать первый – двадцать третий изложить в следующей редакции:

«Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

- для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), – 42 кв. метра;

- для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя  и 

2 или более детей), – по 18 кв. метров на одного человека.»;

3) в абзаце первом раздела 10 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)» цифры «2639302,08» заменить цифрами «2636713,51»;

4) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 

программа

«Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Ярославле» на 

2014–2020 годы

всего x 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 17711,00 16805,00

Управление по 

молодежной политике

813 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 17711,00 16805,00

»;

5) таблицу 4 изложить в следующей редакции: 


