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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / У  /0 .

КАРАР

№_________

О внесении изменений в целевую 
программу «Обеспечение жильем 
молодых семей в Высокогорском 
муниципальном районе на 2017-2020 
годы» утвержденную постановлением 
исполнительного комитета
Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан от 
19.10.2017 № 2605 «Об утверждении 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Высокогорском муниципальном
районе на 2017-2020 годы»

В соответствии постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
30.04.2014 N 289, (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Государственной программы 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в 
Высокогорском муниципальном районе на 2017-2020 годы» утвержденную 
постановлением исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан от 19.10.2017 № 2605 «Об утверждении целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Высокогорском муниципальном районе на 
2017-2020 годы» следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 3 Приложения слова «федеральной подпрограммой» 
заменить словами «федеральной государственной программой»;

1.2. в пункте 21:
в абзаце первом слова «с 1 августа до 1 сентября» и «до 1 сентября» заменить 

словами «с 1 мая до 1 июня» и «до 1 июня» соответственно;
в абзаце втором слова «1 августа» заменить словами «1 мая»;
1.3. абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Заявка и сводный список в установленные сроки представляются 

государственным заказчиком Подпрограммы ответственному исполнителю 
федеральной государственной программы.»;
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1.4. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. После определения ответственным исполнителем федеральной 

государственной программы размера субсидии, предоставляемой бюджету 
Республики Татарстан на планируемый (текущий) год, и доведения сведений о 
размере субсидии, предоставляемой бюджету Республики Татарстан на планируемый 
(текущий) год, до государственного заказчика Подпрограммы на основании сводного 
списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, 
размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики 
Татарстан и (или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование 
мероприятий Подпрограммы, а при наличии средств, предоставляемых 
организациями, участвующими в реализации Подпрограммы, за исключением 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, - с учетом указанных 
средств государственный заказчик Подпрограммы утверждает списки молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.»;

1.5. абзац 1 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. Средства федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование 

мероприятий федеральной государственной программы, перечисляются
ответственным исполнителем федеральной государственной программы в бюджет 
Республики Татарстан в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов, утвержденных ответственному исполнителю
федеральной государственной программы, на основании соглашения, заключенного 
с Кабинетом Министров Республики Татарстан, при условии, что в бюджете 
Республики Татарстан и (или) бюджетах муниципальных образований Республики 
Татарстан в необходимых объемах предусмотрены средства на софинансирование 
мероприятий федеральной государственной программы.»;

1.6. абзац четвертый пункта 51 дополнить словами следующего содержания:
«, а также копии указанных документов.»;
1.7. пункт 52 изложить в следующей редакции: .
«52. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня 

получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о 
праве на получение социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии 
соответствия представленных документов настоящим Правилам. При несоответствии 
заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной 
выплаты либо при несоответствии представленных документов настоящим Правилам 
перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного 
самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.»;

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru/ и разместить на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

И.о. руководителя исполнительного комитета 
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