
                         ГЕРБ 
                      «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                                                        
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                               
                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
                                               РЕШЕНИЕ 

 
  04. 01.2010г.                                                                                         № 30 
пос. Романовка 
 
О внесении изменений в  
Правила постановки на учет молодых семей 
по реализации подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей» 
 
В целях реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, в 
соответствии с постановлениями Правительства РФ от 29.12.2007 N 979, от 
10.04.2008 N 257, от 07.11.2008 N 821, от 27.01.2009 N 36,  
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ : 
 

1. Внести изменения в Правила постановки на учет молодых семей по 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 
утвержденные решением Совета депутатов № 128 от 15.05.2007 г.; 

 
2. Утвердить следующие изменения в Правила постановки на учет 

молодых семей по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» (далее по тексту – Правила): 

1) в подпункте «а» пункта 3 Правил цифру «30» заменить цифрой «35»; 
2) дополнить абзац третий пункта 7 Правил после слов «- для молодых 

семей, имеющих 1 и более детей» словами «а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и 
более»; 

3) дополнить подпункт «г» пункта 9 Правил после слов « документ, 
подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий» словами « или свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), и документы, 
подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 
января 2006 г.»; 

4) подпункт «д» пункта 9 Правил изложить в следующей редакции:  



«д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, а при получении молодой семьей ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) и 
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом)». 

 
3. Опубликовать решение в газете «Романовский вестник» 
 
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу, транспорту и связи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                   Беляков С.В.      


