АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___22.03.2018____ № _440_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
от 06.10.2015 № 810


Руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 23.02.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 №1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.10.2015 № 810 (в редакции постановлений от 06.10.2016 № 1089, от 29.03.2017 № 427, от 14.09.2017 № 1373, от 17.10.2017 № 1632, от 29.11.2017 № 1975) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы  позицию «Задачи Программы» изложить в новой редакции: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома».
1.2. Абзацы 2 и 3 раздела 5 «Механизм реализации программы» заменить абзацем 2 следующего содержания: « - предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».
1.3. В абзаце 5 раздела 5 «Механизм реализации программы» после слова «Департаментом» дополнить словами «Смоленской области».
1.4. В абзаце 41 раздела 5 «Механизм реализации программы» слово «сентября» заменить словом «июня».



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев




































































Отп. в 1 экз. -    в дело
Исп.  ________С. А. Тимофеева 
тел.3-49-42
14.03.2018

Разослать:
в прокуратуру, в Департамент по социальному развитию, Финансовое управление, Управление по строительству и ЖКХ, отдел экономики, газета «Гжатский вестник


Визы:
А. А. Жигалов         ________________                                         «_____»____________   2018  г.

В. И. Титор          ________________                                         «_____»____________   2018  г.

Л. В. Иващенко___________________                                      «_____»____________   2018    г.

С. М. Епишина  ____________________                                  «_____» ____________   2018   г. 

Т. В. Кудрина  __________________                                        «_____» ____________   2018    г.

М. А. Успенская __________________                                     «_____» ____________   2018    г.

Е. А. Нечаева          ________________                                         «_____»____________   2018  г.


