
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в Южском 

городском поселении», утвержденную постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 24.11.2016 г. № 785-п

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2019 № 62 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка граждан (семей) в 
приобретении жилья в Южском городском поселении», утвержденную 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 
24.11.2016 г. № 785-п (далее Программа) следующие изменения:

в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Южском 
городском поселении» (далее Подпрограмма), являющейся приложением 1 к 
Программе:

в приложении 3 к Подпрограмме:
1.1. В абзаце первом пункта 2.4 слова «основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых семей» в соответствующем падеже заменить 
словами «мероприятие по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» в 
соответствующем падеже.

В приложении 4 к Подпрограмме:
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г.Южа



«3. Право молодой семьи - участницы мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - 
мероприятия ведомственной целевой программы) на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой.».

1.3. В пунктах 6, 7, 13, 21, 22, 24, 25 и 26 слова «основное мероприятие» в 
соответствующем падеже заменить словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы» в соответствующем падеже.

1.4. В подпункте «а» пункта 18 слова «№ 2» заменить словами «№ 1».
1.5. В подпункте «а» пункта 19 слова «№ 2» заменить словами «№ 1».

1.6. В пункте 27:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. После доведения ответственным исполнителем мероприятия 

ведомственной целевой программы сведений о размере субсидии, 
предоставляемой бюджету Ивановской области на планируемый (текущий) 
год, до Департамента, Департамент на основании сводного списка молодых 
семей - участников мероприятий ведомственной целевой программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и с 
учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, 
размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Ивановской области и (или) местных бюджетах на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы, и (при 
наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы, за 
исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
утверждает списки молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году.»;

в абзаце втором слова «основного мероприятия» заменить словами 
«мероприятий ведомственной целевой программы».

1.7. В пунктах 28, 34, 38, 40 и 44 слова «основного мероприятия» 
заменить словами «мероприятий ведомственной целевой программы».

1.8. В пункте 47 цифры «10» заменить цифрами «14».
1.9. В пункте 50 слова «основного мероприятия» заменить словами 

«мероприятий ведомственной целевой программы».
1.10. В приложении № 1 к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования слова «основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» в соответствующем падеже заменить словами «мероприятие по



обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения».

Глава Южского муниципального района В.И. Мальцев


