
                             

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___23.01.2018г.____№ __44____ 
                                                                  г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 21.03.2013 г. № 299  

 

В соответствии с Федеральным знаком Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 

июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением правительства Российской 

Федерации от 25.08.2015 г. № 889 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 г. № 

466 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» 

на 2015-2020 годы, постановлением администрации Ершовского 

муниципального района от 25 ноября 2011 года №1538 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести изменения в постановление администрации Ершовского 

муниципального района от 21.03.2013 г. № 299 «Об утверждении   

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан участниками подпрограммы "Обеспечение жильём 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 

годы»»: 

1.1. В заголовке, в пункте 1 и пот всему тексту приложения к 

постановлению цифры: « 2011-2015 » заменить на цифры  « 2015-2020»; 

- в пункте 1.4. слова «отделом по строительству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальной инфраструктуре» заменить словами «отделом ЖКХ, 

транспорта и связи»; 

- пункт 2.3. дополнить словами  «в соответствии  

с пунктом 3.6.1. настоящего Административного регламента»; 



- абзац четвертый пункта 2.5. изложить в новой редакции: 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2015г. № 889 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1050», опубликовано в Собрании 

законодательства Российской Федерации, выпуск № 36, 2015 год, ст. 5030»; 

- в абзаце первом пункта 2.6.2 слова: «полученным до 1 января 2011 

года» - исключить, 

- в подпункте «д» пункта 2.6.2 слова: «заключенного в период с 1 

января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно» - исключить. 

 2. Сектору по информацизационным технологиям  и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района разместить  

настоящее постановление на официальном сайте администрации ЕМР в сети 

«Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации                                                                  С.А. Зубрицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


