
 
проект постановления 

 
Администрация Междуреченского городского округа 

 
 

«О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 12.01.2018 № 24-п «Об утверждении 
Положения о предоставлении  социальной выплаты 
на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 12.01.2018 № 24-п «Об утверждении 
Положения о предоставлении  социальной выплаты на приобретение жилья 
работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической 
культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 25.04.2018 № 976-п, от 24.08.2018 № 2079-п, от 25.10.2018 № 2717-п): 

1.1. Дополнить  постановление пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» относятся дополнительные меры 
социальной поддержки для граждан, работающих в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский 
городской округ, определенные в пункте 1 настоящего постановления. 

1.2. Нумерацию пунктов 2,3,4,5,6,7,8 заменить на 3,4,5,6,7,8,9 соответственно. 
1.3. Пункт 3.1 раздела 3. Условия предоставления социальной выплаты. Размер 

социальной выплаты приложения к постановлению добавить абзацем следующего 
содержания: 

«- работники, должны быть гражданами Российской Федерации.». 
1.4. Пункт 2.13 раздела II. Порядок  предоставления социальной выплаты 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.13. Гражданин вправе использовать средства социальной выплаты: 
-  на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 

расположенного на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»; 
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- на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке 
жилья, расположенного на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее по тексту -  
погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам. Жилое помещение должно быть приобретено  на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». В случае если 
размер остатка основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома составляет менее 500 000,00  
рублей, Свидетельство выдается на сумму остаточного долга». 

 
 

2. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 
округа (М. А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     

администрации  Междуреченского  городского округа  (Н. В. Васильева)  разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие  на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года  и  вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н. Г. 
Хвалевко. 

 
 
Глава Междуреченского городского округа                                                В. Н. Чернов                                                  
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