
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    21.04.2014      №   270-  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 постановлениями  Правительства  Ивановской
области  от  13.11.2013г.  №  458-п  «Об  утверждении  государственной
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Ивановской  области»»,  от
10.02.2014г.  №  32-п  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства    Ивановской  области  от  13.11.2013г.  №  458-п  «Об
утверждении  государственной  программы  Ивановской  области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры  и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства
населения  Ивановской  области»»  (вместе  с  «Адресным  перечнем
земельных участков для жилищного строительства, планами мероприятий
по  обеспечению  их  инженерной,  транспортной  и  социальной
инфраструктурой, механизмами, источниками финансирования и сроками
исполнения  этих  мероприятий»), Администрация  Южского
муниципального района постановляет:

 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) следующие изменения:

 1.1.  В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Южском
муниципальном районе», являющейся приложением № 5 к Программе: 

  - абзац второй пункта 3.1 раздела 3 «Обеспечение преемственности
мероприятий  долгосрочной  целевой  Программы  «Обеспечение  жильем



молодых семей в Южском муниципальном районе на 2011-2015 годы»
приложения 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в
Южском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

«С 1 января 2014 года книга регистрации молодых семей - участников
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  долгосрочной
целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы
переименовывается  в  книгу  регистрации  молодых  семей  -  участников
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Южском
муниципальном  районе»  муниципальной  программы  «Развитие
инфраструктуры  и  обеспечение  жильем  население  Южского
муниципального района» с  сохранением порядковых номеров молодых
семей - участников подпрограммы.».

1.2.  В  подпрограмме  «Поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного
жилищного  кредитования  в  Южском  муниципальном  районе»,
являющейся приложением № 6 к Программе: 

1.2.1.  В пункте 5 приложения 1 к подпрограмме «Поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном
районе»:

-  в абзаце втором слова «нуждающимися в улучшении жилищных
условий» заменить словами «участниками Подпрограммы»; 

 -  в  абзаце  третьем  слова  «нуждающейся  в  улучшении  жилищных
условий»  заменить  словами  «участником  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей в Южском муниципальном районе» настоящей
муниципальной программы.».

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

  

Глава Администрации

Южского муниципального района                                    С.Ю. Кропотов


