ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 0 . 0 7 . 2 0 1 6

г.
№
Челябинск

377-П

О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской области от 22.10.2013 г.
№ 349-П •
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые . вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области
на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской
области от.22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской
Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» (Южноуральская
панорама, 11 апреля 2014 г., № 51, спецвыпуск № 13; 8 июля 2014 г., № 101,
спецвыпуск № 28; 11 сентября 2014 г., № 139, спецвыпуск № 38; 7 октября
2014 г., № 155, спецвыпуск № 42; 23 октября 2014'г., № 168, спецвыпуск № 48;
Сборник нормативных , правовых актов Губернатора и Правительства
Челябинской области, 2014, выпуск 4, часть I, , октябрь-декабрь;
Южноуральская панорама, 15 августа 2015 г., № 114, спецвыпуск № 26;
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства
Челябинской области, 2015, выпуск 4, часть I, октябрь-декабрь; '2015, выпуск 4,
часть VI, октябрь-декабрь;
Официальный
интернет-портал
правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 19 мая 2016 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от
2 0 . 0 7 . 2016 г. № 377-П .

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 гбды

. •

1. В приложении 3 к государственной программе «Обеспечение
доступным и комфортным 1 жильем граждан Российской Федерации» в
Челябинской области на 2014 - 2020 годы (далее именуется - государственная
программа):
1) в графе «Срок исполнения», в пункте 13 слова «2014 год» заменить
словами «2014, 2016, 2017 годы»;
2) в графе «Наименование программных мероприятий», в пункте 14 слова
«строительство индивидуального жилого дома» заменить словами «создание
объекта индивидуального жилищного строительства».
2. В подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы
(приложение 8 к государственной программе) (далее именуется
подпрограмма):
1) в разделе VI:
в подпункте 6 пункта 9:.
слова «строительство индивидуального жилого дома» заменить словами
«создание объекта индивидуального жилищного строительства»;
слова «, полученным до 1 января 2011 года» исключить;
пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
• «При определении уровня обеспеченности молодой семьи общей
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений й
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам
молодой семьи на праве собственности.»;
в подпункте 5 пункта 25 слова «, заключенного в период с 1 января
2006 года по 31 декабря 2010 года включительно» исключить;
в абзаце первом пункта 40
слова «1 месяца» заменить словами
«15 рабочих дней»;
в пункте 48:
в абзаце третьем слово «Общая» заменить словами «В случае
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами
1 - 5 пункта 9 настоящей подпрограммы общая»; .
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после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктом 6 пункта 9 настоящей подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату
государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение
(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.»;
в подпункте 2 пункта 52 слова «, заключенный в период с 1 января
2006 года по 31 декабря 2010 года включительно» исключить';
абзац первый пункта 55 дополнить словами:
«, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства)
условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса,
утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»;
в подпункте 10 пункта 62 слова «(строительство) жилья» заменить
словами «жилого помещения йли создание объекта индивидуального
жилищного строительства»;
в пункте 63:
в подпункте 9:
слова «(строительство) жилья» заменить словами «жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства»;
слова «выдачи» заменить словами «приема - передачи»;
в подпункте 11:
'
слова «на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома» заменить словами «о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства»;
2) в приложении 1 к подпрограмме:
в графе «Наименование мероприятий», в пункте 5 слова «строительство
индивидуального жилого дома» заменить словами «создание объекта
индивидуального жилищного строительства»;
3) в приложении 3 к подпрограмме:
подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие в муниципальном правовом акте о бюджете муниципального
образования на соответствующий год и плановый период расходных
обязательств
и
бюджетных
ассигнований
на
финансирование
в.
соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальных *
подпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей с учетом
установленного настоящей подпрограммой уровня софинан'сирования либо ,
гарантийного обязательства администрации органа местного самоуправления
муниципального образования о включении указанных расходных обязательств
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и бюджетных ассигнований в правовой акт о бюджете муниципального
образования на соответствующий год и плановый период.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется наосновании
договоров
о
предоставлении
субсидий
муниципальным ~
образованиям,
заключенных
между
ответственным
исполнителем
подпрограммы и муниципальными образованиями (далеё именуются - .
договоры), которые должны содержать:
1) реквизиты нормативного правового акта Челябинской области,
устанавливающего расходное обязательство Челябинской области, на
исполнение которого предоставляется субсидия;
2) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и
расходования, а также объемы бюджетных ассигнований федерального
бюджета, областного бюджета и муниципальных бюджетов на реализацию
соответствующих расходных обязательств;
3) обязательство получателя субсидии по целевому использованию
субсидии;
4) сроки предоставления ответственному исполнителю _ подпрограммы
отчетности получателя субсидии о фактически понесенных расходах на цели,
указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме;.
5) обязательство получателя субсидии о возврате в областной бюджет *
суммы субсидии, не использованной либо использованной не по целевому
назначению, в течение десяти календарных дней со дня получения от
ответственного исполнителя подпрограммы требования о возврате субсидии;
6) обязательства получателя субсидии о возврате полученной субсидии в
областной бюджет в случае непредставления либо несвоевременного
представления ответственному исполнителю подпрограммы отчета о целевом
использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели,
указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме, в размере, не
подтвержденном указанными в настоящем подпункте отчетами, в течение
десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя*
подпрограммы требования о возврате субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
8) условие о вступлении в силу договора.»;
4) в приложении 5 к подпрограмме:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы на основании договоров о
предоставлении субсидий муниципальным образованиям Челябинской области,
заключенных
между
ответственным
исполнителем
подпрограммы
и
муниципальными образованиями Челябинской области (далее именуются договоры), которые должны содержать:
1) реквизиты нормативного правового акта Челябинской области,
устанавливающего расходное обязательство Челябинской _ области, на_
исполнение которого предоставляется субсидия;
_
* .
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2) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и
расходования, а также объемы бюджетных ассигнований областного бюджета
и бюджета муниципального образования Челябинской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств;
3) обязательство получателя субсидии по целевому, использованию
субсидии;
4) сроки предоставления ответственному исполнителю подпрограммы
отчетности получателя субсидии о фактически понесенных расходах на цели,
указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме;
5) обязательство получателя субсидии о возврате в областной бюджет
суммы субсидии, не использованной либо использованной не по целевому
назначению, в течение десяти календарных дней со дня получения от
ответственного исполнителя подпрограммы требования о возврате субсидии;
6) обязательства получателя субсидии о возврате полученной субсидии в
областной бюджет в случае непредставления либо несвоевременного
представления ответственному исполнителю подпрограммы отчета о целевом
использовании субсидии и (или) фактически понесенных расходах на цели,
указанные в пункте 2 настоящего приложения к подпрограмме, в размере, не
подтвержденном указанными в настоящем подпункте отчетами, в течение
десяти календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя
подпрограммы требования о Возврате субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
8) условие о вступлении в силу договора.».

