
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2017            № 1640 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении порядка деятельности мэрии города по реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  
  
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-

2020 годы», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма) на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить управлению по внутренней политике мэрии города: 

1.1. Прием документов и проведение проверки сведений, 

содержащихся в документах, представляемых молодыми семьями в целях 

участия в подпрограмме. 

1.2. Подготовку проектов решений о признании либо об отказе в 

признании молодых семей участниками подпрограммы. 

1.3. Подготовку проектов решений о признании либо об отказе в 

признании молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

1.4. Уведомление молодых семей о признании либо об отказе в 

признании их участниками подпрограммы. 
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1.5. Формирование списков молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году. 

1.6. Доведение до сведения молодых семей – участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

соответствующем году, решения органа исполнительной власти Еврейской 

автономной области по вопросу включения их в список молодых семей – 

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

1.7. Оповещение молодых семей – претендентов на получение 

социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 

представления документов для получения свидетельства, а также 

разъяснение порядка и условий получения и использования социальной 

выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

1.8. Прием документов и проведение проверки сведений, 

содержащихся в документах, представленных молодыми семьями в целях 

получения свидетельства, удостоверяющего право молодой семьи – 

участницы подпрограммы на получение социальной выплаты. 

1.9. Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям – 

претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком 

молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, 

утвержденным органом исполнительной власти Еврейской автономной 

области. 

1.10. Прием и рассмотрение заявлений и иных документов, 

представляемых молодыми семьями для замены выданного свидетельства, 

удостоверяющего право молодых семей – участников подпрограммы на 

получение социальной выплаты. 

1.11. Проведение проверки заявки на перечисление средств из местного 

бюджета на банковский счет получателя социальной выплаты на 

соответствие данным о выданных свидетельствах. 

1.12. Хранение учетных дел молодых семей, изъявивших желание на 

участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

1.13. Учет и хранение бланков свидетельств, удостоверяющих право 

молодой семьи – участницы подпрограммы на получение социальной 

выплаты. 

2. Поручить отделу по учету и распределению жилой площади мэрии 

города организовать работу по признанию молодых семей нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 

26.09.2011 № 3380 «Об утверждении порядка деятельности мэрии города по 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 


