АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__17.10.2017__ №_1632_

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


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от            31.07.1998 № 145-ФЗ, ст. 7 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы», постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014 № 213 «Об утверждении Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 1579 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»      и, в соответствии с выпиской из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2017 году Департамента Смоленской области по социальному развитию от 27.09.2017 года, 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 (далее - Программа) следующие изменения:
	В Паспорте Программы:

в разделе «Целевые показатели Программы» позицию «в 2017 году – 10 молодых семей» заменить позицией «в 2017 году – 11 молодых семей».
1.2. В разделе 2 « Цели, задачи и целевые показатели Программы» позицию «в 2017 году – 10 молодым семьям» заменить позицией «в 2017 году –11 молодым семьям».
1.3. В Приложении № 3 «План-график реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017 год» в позиции «показатель (количество семей» в графе10 цифру «10» заменить цифрой «11».



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                 А. А. Жигалов






