
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О^. О^. 2.0Л0
Г. 1Сиров

О внесении изменений в постановления Правительства 
Кировской области от 05.02.2013 № 194/45 и от 30.12.2019 № 753-П

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 7 Порядка предоставления 

и распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 

на вьшолнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области 

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставпшхся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставпшхся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 05.02.2013 № 194/45 «Об утверждении порядков предоставления 

и распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета», 

изложив абзац «производят расходы на строительство жилых помещений 

и (или) на приобретение на первичном рынке недвижимости жилых 

помещений, а в случае приобретения жилых помещений на вторичном 

рьшке недвижимости производят расходы на приобретение жилых 

помещений, на которые по состоянию на 01.05.2020 отсутствует 

обременение договором аренды недвижимого имущества;» в следующей 

редакции:

«производят расходы на строительство жилых помещений 

и (или) на приобретение на первичном рынке недвижимости жилых 

помещений, а в случае приобретения жилых помещений на вторичном



рынке недвижимости производят расходы на приобретение жилых 

помещений, на которые отсутствует обременение, в том числе договором 

аренды недвижимого имущества;».

2. Внести изменение в приложение № 8 к государственной 

программе Кировской области «Обеспечение граждан доступным 

жильем», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019 № 753-П «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным 

жильем», изложив пункт 9-1 в следующей редакции:

«9-1. Получатели средств местных бюджетов производят расходы 

на цели, указанные в части 6 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», а в случае приобретения жилых помещений 

на вторичном рьшке недвижимости производят расходы на приобретение 

жилых помещений, на которые отсутствует обременение, в том числе 

договором аренды недвижимого имущества».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

ПРАВ/Ту

ойдяблас
ДЖУЛЕНГИ- 

РОВАНИЯ

дельства 
А.А. Чурин


