
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

01.12.2011г.     № 87-4 

    

Внесение изменений и дополнений в 

муниципальную программу "Жилье ЗАТО 

Солнечный" 

   

 

 

 

Заслушав информацию главы администрации ЗАТО Солнечный 

Гудимы А.Д. о ходе реализации муниципальной программы «Жилье ЗАТО 

Солнечный», Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию главы администрации ЗАТО Солнечный Гудимы А.Д. о 

ходе реализации муниципальной программы «Жилье ЗАТО Солнечный» 

принять к сведению. 

2. Продлить сроки реализации муниципальной программы «Жилье ЗАТО 

Солнечный» (далее – Программа), утвержденную решением Думы ЗАТО 

Солнечный от 20.10.2010г. № 25-4, на 2012 год. 

3. Предусмотреть бюджетные ассигнования на ресурсное обеспечение 

Программы на 2012 год в сумме 5 млн. руб. 

4. Внести следующие изменения и дополнения в Программу: 

1) номер раздела «Участники программы» IV заменить на V и изложить 

его в следующей редакции: «Программа дает возможность участия в долевом 

строительстве жилья или приобретении готового (вновь построенного). 

Программа рассчитана на граждан, нуждающихся в жилье. Под участниками 

программы понимаются граждане, постоянно проживающие или работающие 

на территории ЗАТО Солнечный: 

- претендующие на приобретение первого жилья; 

- имеющие жилье площадью менее социальной нормы предоставления, 

желающие улучшить свои жилищные условия»; 

2) номер раздела «Механизм реализации программы» V заменить на VI и 

внести следующие изменения: 

- в абзаце 5 после слов «в долевом строительстве нового жилья» 

дополнить словами «или приобретении готового (вновь построенного)»; 

- в абзаце 8 после слов «для оплаты части строящегося жилья» 

дополнить словами «или готового (вновь построенного)»; 

- абзац 9 дополнить словами «Срок возмещения процентов по 

ипотечным кредитам не превышает 10 (десяти) лет»; 



- дополнить абзацем следующего содержания: «В случае обращения 

граждан с заявлением об участии в программе и получения социальной 

выплаты после полной оплаты стоимости жилья, социальная выплата 

приравнивается к компенсационной выплате. В этом случае к заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие оплату полной стоимости жилья». 

3) Раздел V приложения 2 изложить в следующей редакции: «В случае 

получения социальной выплаты намереваюсь использовать ее на долевое 

строительство жилья, приобретение готового (вновь построенного) – нужное 

подчеркнуть. 

Имеющееся жилое помещение намечается: 

освободить; передать администрации по договору купли-продажи; продать 

- нужное подчеркнуть. 

В нем остаются проживать ________________ человек». 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 

 


