
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.10.2018 с. Тюхтет № 373-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

11.10.2013 № 355-п «Об утверждении  муниципальной программы Тюхтетского 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского 

района» 
 

В соответствии постановлением  администрации Тюхтетского района  от 

09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 № 355-п «Об утверждении  муниципальной программы 

Тюхтетского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района» (далее – Программа) следующие изменения:  

1.1. в абзаце первом подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 в приложении № 

1 к Программе слова «до 30 мая» заменить словами «до 20 мая»; 

1.2. подпункт 3.1.17  пункта 3.1 раздела 3 в приложении № 1 к Программе 

изложить в новой редакции: 

«3.1.17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи 

свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 

всего срока его действия. 

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи 

производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового 

состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м. площади жилья по Тюхтетскому 

району Красноярского края, установленному на момент выдачи замененного 

свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках 

лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных 

на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, 

выданного при данной замене, остается неизменным.  

При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной 

выплаты в текущем году обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, 

выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 

потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 

эти обстоятельства. 



К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 

свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 

представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение 

состава семьи, влияющее на уменьшение размера социальной выплаты 

(расторжение брака, смерть членов семьи). 

В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельства 

орган местного самоуправления, выдававший свидетельство, выдает новое 

свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, 

предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, 

соответствующий оставшемуся сроку действия. 

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи 

производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового 

состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

Тюхтетскому району  Красноярского края, установленному на момент выдачи 

замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в 

рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, 

утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия 

свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с  01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава района                                                                Г.П. Дзалба 

 

 
 


