
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 15.05.2020 № 639 

г. Богданович 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года», утвержденную 

постановлением главы городского округа Богданович от 25.03.2019 № 579 

 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 23.01.2020 

№ 30-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную 

Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. В муниципальную программу «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 

повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года», утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович от 25.03.2019 № 579, внести следующие изменения: 

1.1. Целевой показатель «3.1.1.1.1. Количество молодых семей, получивших 

социальную выплату» читать «3.1.1.1.1. Количество молодых семей, получивших 

социальную выплату на улучшение жилищных условий»; 

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые 

показатели реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, 

повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года» строку 79 изложить в следующей 

редакции:  
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1.3. В Разделе 4. Механизм реализации основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в городском округе Богданович» муниципальной 

программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической 

эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 

2025 года» внести следующие изменения: 

1.3.1. Слова «5) формирует списки молодых семей - участников Мероприятий, 

изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 

Богданович в планируемом году;» заменить словами «5) формируют список 

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья, по городскому округу Богданович, оформляют 

и выдают молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства;»; 



1.3.2. Вместо слов «копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи» заменить 

словами «копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена 

семьи». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович          П.А. Мартьянов 


