
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     19.01.2015  №     26-п   
г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013

№ 1010-п ( в действующей редакции) 

    В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
12.12.2014 № 530-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской  области  от  13.11.2013  №  458-п  «Об  утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и
комфортным  жильем,  объектами  инженерной  инфраструктуры  и  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Ивановской  области»,
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

 1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  инфраструктуры  и
обеспечение  жильем  население  Южского  муниципального  района»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Южского  муниципального
района  от  25.11.2013  №  1010-п  (в  действующей  редакции)  (далее
муниципальная Программа) следующие изменения:

1.1.  В  подпрограмме  «Поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного
жилищного  кредитования  в  Южском  муниципальном  районе»  (далее
Подпрограмма), являющейся приложением № 6 к муниципальной Программе:
          1.1.2  В приложении 1 к Подпрограмме:
       1.1.2.1.  Подпункт «г» пункта 3 дополнить словами «органом  местного
самоуправления по месту регистрации всех членов семьи».
          1.1.2.2. В абзаце третьем пункта 6 цифру «9» заменить цифрой «7».
          1.1.2.3. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Применительно к настоящей Подпрограмме членами семьи гражданина
признаются постоянно проживающие совместно с ним его супруг (супруга), а
также  дети  и  родители  данного  гражданина.  Другие  родственники,
нетрудоспособные  иждивенцы  и  в  исключительных  случаях  иные  лица,
постоянно  проживающие  совместно  с  данным  гражданином,  если  они
признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке.».



        1.1.2.4.  В  подпункте  «з»  пункта  7  слова  «приобретаемого  жилого
помещения» заменить словами «расчетной стоимости жилья, определяемой в
соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка,».
               1.1.2.5. В пункте 15 цифры «25» заменить цифрами «14». 
               1.1.2.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
     «17.  Администрация  Южского  муниципального  района  –  участника
Подпрограммы  в  течение  30  дней  с  даты  утверждения  списка  граждан  –
получателей  субсидии  в  текущем  году  осуществляет  оформление
Свидетельств и выдачу их гражданам–участникам Подпрограммы в порядке
очередности, определенной данным списком. 
        В случае внесения изменений в список граждан — получателей субсидии
в  текущем году  оформление  и  выдача  Свидетельств  вновь  включенным в
данный список семьям осуществляется в течение 30 дней с даты утверждения
такого списка.».
              1.1.2.7.  Пункт 25 дополнить словами «, уважительные причины, не
позволившие  гражданину  -  участнику  Подпрограммы  представить
Свидетельство в банк в установленный срок.».
              1.1.2.8. В пункте 31 слова «(за исключением несовершеннолетних
детей)» исключить. 
             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

       3. Опубликовать  настоящее  постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов


