
Башкортостан РеспубликаЬы 
Стэрлетамак калаЬы 

кала округы 
Хакимиоте

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак 

Республики Башкортостан

'КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V /_________ й. № Р Р  '/Р - 2 0 ^  г.

О продлении сроков действия свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты, определенных муниципальной программой «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016-2021 годы»

Руководствуясь ч.4 ст.7 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2020 № 589 «О продлении сроков,
определенных приложением № 1 к особенностям реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
07.07.2020 № 397 «О продлении сроков, определенных приложением № 10 к 
государственной программе «Развитие строительного комплекса и
архитектуры Республики Башкортостан», п о с т а н о в л я ю :

1. Продлить до 3 месяцев срок, определенный в абзаце 12 раздела 5 
муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей городского 
округа город Стерлитамак на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа город Стерлитамак от 29.05.2019 № 1081.

2. Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты, определенный в абзаце 113 раздела 5 муниципальной 
программы «Обеспечение жильём молодых семей городского округа город 
Стерлитамак на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа город Стерлитамак от 29.05.2019 № 1081, 
составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

3. Положения настоящего постановления применяются в отношении 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных в период 
1 февраля 2020 года до 19.07.2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в здании 
администрации в течении 7 дней после дня его подписания.

5. Отделу по жилищной политике администрации городского округа 
город Стерлитамак опубликовать сообщение в газете Стерлитамакский рабочий 
о принятии настоящего постановления и разместить его в сети щ^ерцет.

6. Контроль за исполнением настоящего п о ст^§ % д а^Х /^в°зложить 
на первого заместителя главы администрации д по стр^ф €льств}С<^\развитию
инфраструктуры городского округу. ggpgQ. 
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