
проект постановления
Администрация Междуреченского городского округа

«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной 
поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, 
физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на  приобретение 
жилья»

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 «О дополнительной мере
социальной поддержки для работников муниципальных учреждений образования,
культуры,  физической  культуры  и  спорта  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на
приобретение жилья» (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, от 28.03.2019 № 700-п, от 24.06.2019 № 1378-п):

1.1. Абзац 2 подпункта 3.1 пункта 3 Раздела  I Приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:

«  -  работники  выразили  согласие  работать  по  трудовому  договору   в
муниципальных  учреждениях  образования,  культуры,  физической  культуры  и
спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» не менее
5 лет с даты предоставления социальной выплаты. В случае расторжения трудового
договора  до  истечения  5  летнего  срока  возврат  средств  социальной  выплаты
производится за минусом отработанного периода».

1.2. Подпункт 2.23 пункта 2 Раздела II Приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:

«  2.23.  Копии  предоставленных  работниками  документов  и  оригиналы
Свидетельств  хранятся  в  МКУ  «КЖВ»  в  течение  5  лет  со  дня  перечисления
социальной выплаты на счет продавца, застройщика жилого помещения».

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)  обеспечить  размещение



данного  постановления  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского
городского округа.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяет  свое действие на правоотношения,  возникшие с
01.01.2017 года.

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


