Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______.2021

№ ____

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2020-2025 годы
В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской
области № 147-п от 21.02.2020 «Об утверждении государственной программы
Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ярославской области» на 2020-2025 годы, постановлением Правительства
Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050»,
постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020 №
153 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь ст.27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2025 годы» (приложение
1).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 2 к
настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям
А.Н. Тощигин
Согласовано:

Первый заместитель Главы администрации
«_____» ___________ 2020 г.

___________________М.В.Киселев
(подпись)

Заместитель Главы Администрации –
начальник отдела по финансам, экономике
и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер
«____»___________2020 г.

______________М.В.Крестиничева
(подпись)

Начальник юридического отдела
«____» ____________ 2020 г.

________________ М.В.Селютин
(подпись)

Исполнитель:
Начальник отдела по организационным вопросам
и социальной политике
«____»____________2020 г.

______________Е.В.Павлова
(подпись)

Приложение 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от _____.2020 № _____

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2020-2025 годы
Паспорт Муниципальной целевой программы (далее – МЦП)
Наименование МЦП
Куратор МЦП
Ответственный
исполнитель МЦП
Участники МЦП

«Обеспечение жильем молодых семей городского
поселения Гаврилов-Ям» на 2020-2025 годы
первый заместитель Главы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселев
8(48534)2-43-86
отдел по организационным вопросам и социальной
политике администрации городского поселения
Гаврилов-Ям
- Департамент по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области
(ДФКСиМП ЯО);
- Администрация городского поселения ГавриловЯм в лице отдела по организационным вопросам и
социальной политике (далее - Администрация);
кредитные
организации
(банки),
осуществляющие
ипотечное
кредитование
физических лиц на территории Ярославской
области;
- молодые семьи, изъявившие желание получить
социальную
выплату
на
приобретение
(строительство) жилья

Цель программы
Задачи программы
Основные целевые
показатели (индикаторы)
программы
Сроки и этапы
реализации программы
Ожидаемые конечные
результаты программы
Объемы и источники
финансирования МЦП

Контактные лица,
телефон

повышение доступности жилья для молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
- предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья
- количество семей, которым предоставлена
социальная
выплата
на
приобретение
(строительство) жилья
2020-2025 гг.
В результате реализации МЦП планируется
предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья
Общий объем финансирования – 13 612,564
тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2020 г. – 5 824,949 тыс.руб.; 2021 г. – 3700,0;
2022 г. – 3700,0; 2023 г. – 0; 2024 г. – 0; 2025 г. - 0
из них:
бюджет городского поселения – 2 528 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2020 г. – 528,0; 2021 г. – 1000,0; 2022 г. – 1000,0;
2023 г. – 0; 2024 г. – 0; 2025 г. - 0
областной бюджет – 527,583 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2020 г. – 527,583; 2021 г. – 0; 2022 г. – 0
2023 г. – 0; 2024 г. – 0; 2025 г. - 0
федеральный бюджет – 1685,278 тыс.руб.
2020 г. – 1 685,278; 2021 г. – 0; 2022 г. – 0
2023 г. – 0; 2024 г. – 0; 2025 г. - 0
внебюджетные источники – 8484,088 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2020 г. – 3084,088; 2021 г. – 2700,0; 2022 г. –
2700,0; 2023 г. – 0; 2024 г. – 0; 2025 г. - 0
начальник отдела по организационным вопросам и
социальной политике Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям, тел.8/48534/2-08-83

РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ
МЕТОДОМ
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям» на 2020-2025 годы разработана во
исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами»

(основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»); постановления
Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п "Об утверждении
государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ярославской области" на 2020 - 2025 годы и
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных
постановлений Правительства области".
Жилищная проблема в России, в частности, в городском поселении ГавриловЯм, является одной из наиболее острых. Среди молодых семей наблюдается
высокая востребованность в поддержке при приобретении (строительстве) жилья.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных
кредитов для населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ
на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном,
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют
возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы
по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных
кредитов (займов) или на уплату части стоимости жилья будет являться для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения,
повлияет на улучшение демографической ситуации в городском поселении
Гаврилов-Ям. Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена
задачами, поставленными Президентом РФ и Правительством РФ по реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России».
Молодежная политика является составной частью социально-экономической
политики городского поселения Гаврилов-Ям и направлена на раскрытие
трудового и творческого потенциала молодежи в условиях стимулирования и
поддержки эффективной социализации, социальной адаптации и интеграции
молодежи в культурную, экономическую и общественную жизнь. Важнейшим
механизмом реализации молодежной политики являются программы, в том числе
муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2025 годы». Данная МЦП является
продолжением аналогичной муниципальной целевой программы с 2014 года, в
рамках которой улучшили жилищные условия 22 молодые семьи.
Возможными рисками в ходе реализации МЦП могут быть следующие
факторы:
- уменьшение финансирования МЦП;
- изменение условий реализации МЦП;
- резкое увеличение стоимости квадратного метра жилья.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации МЦП
предусматривается:

- мониторинг выполнения МЦП, регулярный анализ и при необходимости
ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий МЦП;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов решения задач.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП
Целью МЦП является повышение доступности жилья для молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Задачей МЦП является предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья.
Направления реализации МЦП:
- предоставление молодым семьям – участникам МЦП социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья;
- развитие системы государственной поддержки молодых семей в приобретении
жилья на муниципальном уровне;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и
дополнительных финансовых средств банков и других организаций для
приобретения жилья;
- создание условий для снижения оттока трудоспособного населения за пределы
городского поселения Гаврилов-Ям.
В результате реализации МЦП планируется предоставление молодым семьям
безвозмездных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Целевые показатели МЦП:
Наименование
Един
Значения целевых показателей
целевого показателя
ица
изме базо 2020 2021 2022 2023 2024 2025
рени вый
год
год
год
год
год
год
я
год
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Количество молодых
ед.
1
3
3
3
0
0
0
семей, получивших
свидетельство о праве на
получение социальной
выплаты на
приобретение жилого
помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного
строительства
2. Количество молодых
ед.
1
3
3
3
0
0
0
семей, которым
предоставлена
социальная выплата на
приобретение

(строительство) жилья
3. Площадь жилых
помещений,
приобретенных
(построенных) семьями
при получении
социальной выплаты

кв.м.

72

182

150

150

0

0

0

Основными принципами реализации МЦП являются:
- добровольность участия молодых семей в МЦП;
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
в соответствии с законодательством РФ, с требованиями МЦП;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение
поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках МЦП из федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям, на улучшение жилищных условий только один раз;
- адресный характер оказания финансовой помощи;
- вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей;
- целевое расходование средств социальной выплаты, предоставляемой
участникам МЦП;
- собственное финансовое участие молодой семьи в решении жилищной
проблемы.
Условиями прекращения реализации МЦП являются досрочное достижение
цели и задачи МЦП, изменение механизмов реализации государственной
жилищной политики, также отсутствие финансовых средств на реализацию МЦП.
Достижение ожидаемых результатов МЦП возможно при стабильном
финансировании из местного и вышестоящих бюджетов.
Раздел 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЦП
№№
п/п

Программные мероприятия,
Сроки исполнения
обеспечивающие выполнение
задачи
1
2
3
Задача. Предоставление молодым семьям социальных
(строительство) жилья
в том числе:
1.1.
Разработка
нормативных
и
2020-2025
правовых
актов
и
иной
документации для реализации
мероприятий
по
поддержке
молодых
семей
в
решении
жилищной проблемы
1.2.
Формирование
и
обработка
2020-2025
списков семей – участников МЦП
1.3

Формирование в установленном
порядке заявки на участие в задаче
по государственной поддержке

2020-2025

Ответственные
исполнители
выплат

4
на приобретение

Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
гп Гаврилов-Ям
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
гп Гаврилов-Ям
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации

1.4

1.5

1.6

1.7

молодых
семей
Ярославской
области
в
приобретении
(строительстве) жилья
Прием заявлений на получение
социальной
выплаты
на
приобретение
(строительство)
жилого помещения
Оформление
и
вручение
участникам МЦП свидетельств о
праве на получение социальной
выплаты
на
приобретение
(строительство) жилого помещения
Расчет и предоставление средств
социальной
выплаты
на
приобретение
(строительство)
жилого помещения
Ведение реестра оплаченных и
погашенных свидетельств о праве
на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилого помещения

гп Гаврилов-Ям
2020-2025

Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
гп Гаврилов-Ям
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
гп Гаврилов-Ям

2020-2025

2020-2025

Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
гп Гаврилов-Ям
Отдел по организационным
вопросам и социальной
политике Администрации
гп Гаврилов-Ям

2020-2025

Раздел 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЦП
Источники
финансирования

Всего
(тыс.руб.)

1

2
2 528,0

Плановый объем финансирования (тыс.руб.),
в т.ч. по годам
2020
2021
2022 2023 2024 2025
3
4
5
6
7
8
528,0
1000,0 1000,0
0
0
0

619,997

619,997

0

0

0

0

0

1980,479

1980,479

0

0

0

0

0

8484,088

3084,088 2700,0 2700,0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
городского
поселения
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Итого всего по
МЦП

13 612,564 6 212,564

3700

3700

Раздел 5
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП
1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении № 1 к
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила).
2. Положение о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, утвержденное постановлением
Правительства Ярославской области № 514-п от 11.06.2020 «О реализации
отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1050» , устанавливает порядок и условия признания молодой
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья (далее - социальная выплата), а также порядок
формирования списка молодых семей - участников мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" (далее - мероприятие), изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году в рамках мероприятия.
3. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера
общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 15
Правил, приведенных в приложении № 1 постановления Правительства РФ от 17
декабря 2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», количества
членов молодой семьи - участницы мероприятий МЦП и норматива стоимости 1
кв. метра общей площади жилья по Гаврилов-Ямскому муниципальному району.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Гаврилов-Ямскому
району для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, но не выше
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Ярославской
области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
4. МЦП предусматривает оказание безвозмездной финансовой помощи
молодой семье - участнику МЦП в виде социальной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения на территории городского поселения
Гаврилов-Ям. Социальная выплата не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в МЦП
является добровольным.
6. Для участия в МЦП молодая семья подает в Администрацию (по месту
проживания) заявление об участии в МЦП (приложение № 1 к настоящей МЦП),
заявление на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящей
МЦП) и документы, обозначенные в пп.18 и 19 Правил, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1050.
7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей МЦП
являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6
Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктами 18 или 19 Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального, регионального и (или) местного
бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала.
7. Молодая семья - участница МЦП имеет право на однократное бесплатное
получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства в соответствии с законом Ярославской области № 22-з от
27.04.2007 «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
8. Участие в МЦП является добровольным. Право на улучшение жилищных
условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального, областного, местного бюджетов
предоставляется только один раз.

Приложение № 1
к МЦП«Обеспечение жильем
молодых семей городского
поселения Гаврилов-Ям»
на 2020-2025 гг
Главе Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
___________________________________________________
от гражданина(ки) _______________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
(почтовый адрес места жительства)

паспорт: серия __________ № _______, выданный ____________
_______________________________________________________
«____»__________________________________________ _______
конт. тел. ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников муниципальной целевой МЦП «Обеспечение
жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» в рамках мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» молодую семью в составе:
супруг

,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

№

, выданный
“
”

20

г.,

проживает по адресу:
;
супруга

,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

№

, выданный
“
”

20

г.,

проживает по адресу:
;
дети:
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия

№

, выданный
“
”

20

г.,

проживает по адресу:
;

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия

№

, выданный
“
”

20

г.,

проживает по адресу:
.
С условиями участия в муниципальной целевой МЦП «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям» в рамках реализации мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1)
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2)
3)
4)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)

.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление
“

”

и

прилагаемые
20

к

нему

согласно

перечню

документы

приняты

г.

(должность лица, принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к МЦП«Обеспечение жильем
молодых семей городского
поселения Гаврилов-Ям»
на 2020-2025 гг
Форма
Оператору муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей
_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о систематизации, хранении и передаче персональных данных
членов молодой семьи
Я,
по адресу:
паспорт

зарегистрированный(ая)
,
,
(серия, номер)

выданный

,
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)

даю согласие на систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение своих персональных данных:

,
(Ф.И.О.; год, месяц, дата и место рождения; адрес, семейное положение)

иных персональных данных, предоставляемых мной для участия в муниципальной целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» в рамках
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" (далее - мероприятие), а также персональных
данных несовершеннолетних членов моей семьи:
1.

;
(Ф.И.О., родственные отношения)

2.

;
(Ф.И.О., родственные отношения)

3.

;
(Ф.И.О., родственные отношения)

4.

,
(Ф.И.О., родственные отношения)

при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальную информацию.
Передача
персональных
данных
ответственному
исполнителю
МЦП,
исполнителю задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в
приобретении (строительстве) жилья подпрограммы "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Ярославской области" на 2020 - 2025 годы государственной
программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ярославской области" на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
области от 21.02.2020 N 147-п "Об утверждении государственной программы Ярославской

области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области"
на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу
отдельных постановлений Правительства области", иным органам и организациям,
участвующим в оказании государственной поддержки молодым семьям в улучшении
жилищных условий, разрешается на период участия моей семьи в мероприятии.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение могут
осуществляться только с моего письменного согласия.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от _____.2020 № _____

Перечень постановлений Администрации городского поселения ГавриловЯм, признаваемых утратившими силу:
1. Постановление № 25 от 18.01.2013 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения ГавриловЯм Ярославской области на 2014-2015 годы»;
2. Постановление № 17 от 21.01.2015 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.01.2013 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015 годы»;
3. Постановление № 978 от 30.12.2015 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015 годы»;
4. Постановление № 413 от 23.05.2016 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы»;
5. Постановление № 1024 от 30.12.2016 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы»;
6. Постановление № 331 от 03.05.2017 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы»;
7. Постановление № 999 от 22.12.2017 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы»;
8. Постановление № 9 от 16.01.2018 «О внесении изменений в постановлении е
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы»;
9. Постановление № 36 от 28.01.2019 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы»;
10. Постановление № 952 от 30.12.2019 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы».

