
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                                                                                     

От 13.12.2017г №1232-п 

г. Южа 

             

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 25.04.2017 г. № 417-п «Об установлении 

расходного обязательства Южского муниципального района на 

реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям – 

участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области»  

       

     В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 458-п 

«Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области»», Уставом Южского муниципального района, 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

24.11.2016 г. № 786-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском 

муниципальном районе»,  Администрация  Южского  муниципального 

района  

п о с т а н о в л я е т: 
 

       1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 25.04.2017 г. № 417-п «Об установлении расходного обязательства 

 

 



Южского муниципального района на реализацию мероприятий по 

предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилого помещения молодым семьям – участницам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Ивановской области» (далее 

Постановление) следующие изменения:  
 

1.1.  Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что предоставление социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения молодым семьям, проживающим на 

территории сельских поселений Южского муниципального района, является 

расходным обязательством Южского муниципального района.». 

 

1.2.  Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

  «2. Финансовое обеспечение расходного обязательства по предоставлению 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 

молодым семьям осуществляется за счет средств бюджета Южского 

муниципального района, федерального бюджета и бюджета Ивановской 

области.». 

 

   2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

   3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2018 года. 

 

 

Глава Южского муниципального района                             В. И. Мальцев  

 
 

 
 

 


