
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                                                                                                 №  134
г. Омутнинск

О предоставлении молодым семьям социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и её использование 

в Омутнинском районе Кировской области

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального закона  

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В  целях  укрепления  социального  статуса  молодой  семьи  в

Омутнинском районе установить социальную выплату молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья и её использование (далее – социальная

выплата).

2.  Социальная  выплата  предоставляется  при  условии  выделения

бюджетных  ассигнований  из  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  в  рамках  реализации  мероприятия

«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Омутнинском  районе»

муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,

реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»

на  2014-2021  годы,  утвержденной  постановлением  администрации



муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 14.11.2013 № 2629. 

3.  Требования,  условия  и  сроки  получения  социальной  выплаты

предусмотрены  Правилами  предоставления  молодым  семьям  социальных

выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования,

утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  17.12.2010  №  1050  «О  реализации  отдельных  мероприятий

государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение

доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан

Российской Федерации».

4.  Определить  уполномоченным  органом  по  организации

предоставления  социальной  выплаты  молодым  семьям  в  Омутнинском

районе  муниципальное  казённое  учреждение  Управление  по  физической

культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодёжью  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области,  разместить настоящее постановление на официальном

Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

И.о. главы 
Омутнинского района    А.В. Малков
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