
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
                                         

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ершовского муниципального района  

от 16.02.2011 г. № 199 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жилыми  

помещениями молодых семей» на 2011-2015 годы 

в Ершовском муниципальном районе».  

 
 

      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1050 «Об утверждении федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 г.г.», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 22.11.2012 г. № 1204 «О внесении изменений в федеральную 

целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь 

постановлением администрации Ершовского муниципального района от 

17.03.2010 г. № 259 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 

реализации», администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального 

района от 16.02.2011 г. № 199  «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» на 2011-

2015 годы в Ершовском муниципальном районе» следующие изменения: 

     1.1. В разделе 3 «Механизм реализации Программы»:   

     1.1.1. Пункт 3.2.  изложить в следующей редакции: 

   «3.2.  Участником программы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет на день принятия администрацией Ершовского 

муниципального решения Саратовской области решения о включении 
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молодой семьи – участницы Программы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году, признанная нуждающейся в 

улучшении жилищных условий и имеющая доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья, в части превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты (далее – молодая семья). 

    1.1.2. Пункт 3.6. дополнить подпунктом 3.6.1. следующего содержания: 

    «3.6.1. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 

производиться в соответствии с пунктом 3.6. настоящей Программы исходя 

из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 

разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 

Российской Федерации.». 

    1.1.3. Пункт 3.14. дополнить абзацем следующего содержания: 

    «В первую очередь в указанные списки включаются молодые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

семьи – участники программы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 

молодые семьи, имеющие 3 и более детей.» 

1.1.4. В паспорте программы и пунктах 3.11., 3.14., 3.17. слова «отдел по 

развитию инфраструктуры и ведению информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» заменить словами «отдел по 

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре». 

1.1.5. Признать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 постановления 

администрации Ершовского муниципального района от 29.12.2011г. № 1711 

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района от 16.02.2011г. № 199 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями 

молодых семей» на 2011-2015 годы в Ершовском муниципальном районе».  

2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации                                                     С.А. Зубрицкая  


