
                                                проект 

 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки многодетных 

семей в форме субсидии на  возмещение части затрат на уплату процентов по  

ипотечному кредиту на приобретение жилья, расположенного на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

          В соответствии с  частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 3 

Закона Краснодарского края от 22 мая 2005 года № 836-К3 «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», частью 8 статьи 12,  

статьей 29 Устава муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края,  

            

          Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

1.  Установить      дополнительную      меру      социальной       поддержки  

многодетных семей в форме субсидии на  возмещение части затрат на уплату 

процентов по  ипотечному кредиту на приобретение жилья, расположенного на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в размере, не превышающем ключевую ставку 

Центрального Банка Российской Федерации. 

2. Признать   утратившим силу   решение    Городского   Собрания   Сочи   

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 28 июля 2021 года № 88 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей в виде 

субсидирования части процентной ставки при получении ипотечного кредита 

на приобретение жилья, расположенного на территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 

       3. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края: 

       3.1. Разработать муниципальный правовой акт, регулирующий порядок и 

условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

многодетных семей в форме субсидии на  возмещение части затрат на уплату 

процентов по  ипотечному кредиту на приобретение жилья, расположенного на 
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территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

          3.2. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном издании. 

     4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

          5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической 

политике и стратегическому развитию.  

 

 

Глава города Сочи                                         А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                              В.П. Филонов



 


