
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  29 мая  2019 года  №  553 
Г. ДеГТЯрСК  

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  
округа  дегтярск  от  24.01.2018 N-°54-ПА  «Об  утверждении  муниципальной  

программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  до  2024 года»» 

В  соответствия  со  статьей  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
Закона  Свердловской  области  от  29 октября  2013 года  №  113-О3 «О  молодежи  
в  Свердловской  области», постановлением  Правительства  Свердловской  области  
от  17.09.2014 №  790-ПП  «Об  утверждении  Порядка  формирования  й  реализации  
государственны  программ  Свердловской  области», в  целях  реализация  
Стратегии  социально,-экономического  развитии  Свердловской  области  на  2016-
2030 годы, утвержденной  Законом  Свердловской  области  от  21 декабря  2015 года  
№  151-О3 «О  Стратегии  социально-экономического  развития  Свердловской  
области  на  2016r-2030 годы», государственной  программой  Российской  
Федерацин  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  колцмунальными  
услугами  граждан  Российской  Федерации», утвержденной  постановлением  
Правительства  Свердловской  области  от  30.12.20 17 №  1710-1111 «Об  утверждении  
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  
комфортным  жильем  и  коммунальными  _ услугам  граждан  Российской  
Федерат  ш», руководствуясь  статьями  28, 31 Устава  городского  округа  Дегтярск, 
администрация  городского  округа  Дегтярск  
IIОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  
Деггярск  от  24.01.2018 №54-ПА  «Об  утверждении  муниципальной  программы  
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  до  2024 года», утвердив  муниципальную  
программу  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  до  2024 года» в  новой  редакции  
(Угрилагается). 

2. Настоящее  постановление  распространяет  свое  действие  на  
правоотношения  с  29 мая  2019 года. 

3. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  
округа  от  24..01.2018 №54-ПА  «Об  утверждении  муниципальной  программы  
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  до  2024 года» с  29 мая  2019 года. 



4. Настоящее  постановление  опубликовать  на  официальном  сайте  городского  
округа  Деггярск  в  сети  Интернет  - http://www.degtyarsk.ru  

5. Управлению  культуры  и  спорта  городского  округа  Дегтярск  (Щербаковой  
Л.В.) организовать  выполнение  комплекса  мероприятий, направленных  на  
реализацию  вышеуказанной  программы  в  пределах  своих  полномочий . 

6. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой. 

Глава  городского  округа  Деггярск  В.О. Пильников  
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