
 
Решение 

Городской Думы города Сарова от 07.05.2020 № 44/6-гд 
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

17.12.2015 № 50/6-гд «О реализации постановления Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

 
 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 21.04.2020 
№ Сл-151-02-196681/20, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153  «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства РФ от 
15.11.2019 № 1458), руководствуясь статьёй 25 Устава города Сарова, Городская 
Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в решение Городской Думы города Сарова от 17.12.2015 № 50/6-гд 

«О реализации постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции решений 
Городской Думы города Сарова от 28.11.2016 № 102/6-гд, от 05.04.2018 № 32/6-гд, 
от 01.11.2018 № 91/6-гд)  (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения, по тексту решения слова «О некоторых 
вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». 

1.2. По тексту решения, в Приложениях 1-5 к решению слова «основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» 
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заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»». 

1.3. В Приложениях 1-5 к решению  слова «основное мероприятие»  в 
соответствующем падеже заменить словом «Программа» в соответствующем 
падеже. 

1.4. Пункты 2, 3 Приложения 3 к решению изложить в новой редакции: 
«2. Оформление бланков Сертификатов на имя граждан - участников 

Программы осуществляется Администрацией города Сарова до 20-го числа 
последнего месяца квартала, в котором ответственным исполнителем Программы 
был издан приказ о выпуске сертификатов с момента получения от ответственного 
исполнителя перечня серий и номеров сертификатов, используемых ими для выдачи 
гражданам – участникам Программы. 

3. Оформление и выдача Cертификатов гражданам - участникам Программы 
осуществляется в соответствии с очередностью, установленной в списке граждан, 
подтвердивших свое участие в Программе в планируемом году.». 

1.5.  Пункт 3 Приложения 4 изложить в новой редакции 
«3. Факт получения Сертификата гражданином - участником Программы 

подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица) в ведомости 
вручения сертификатов, форма ведомости  установлена Правилами.». 

 
2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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