
Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Николаевск-на-Амуре

Г0 внесении изменений в постановлЬ- 
ние администрации Николаевского 
муниципального района от 08.04.2011 
№ 165-па

Во исполнение постановления Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»; поста
новлений Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012 г. № 205-пр «Об 
утверждении государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 
жилищного строительства в Хабаровском крае», от 25 мая 2011 г. № 149-пр «О 
предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи
тельство жилья в Хабаровском крае; постановления администрации Николаевского 
муниципального района от 08 апреля 2011 г. № 165-па «О муниципальной про
грамме «Молодым семьям -  доступное жилье»; в соответствии с Уставом Никола
евского муниципального района Хабаровского края администрация Николаевского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодым семьям -  до
ступное жилье», утвержденную постановлением администрации Николаевского 
муниципального района от 08 апреля 2011 г. № 165-naJ согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Николаевского му
ниципального района Хабаровского края» и разместить на официальном интернет- 
портале администрации Николаевского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации Николаевского муниципального района по социаль
ным вопросам С. В. Еремину.
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Приложение

к постановлению администра
ции Николаевского муници
пального района

О T&bP-Ool-

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района

от 08.04.2011 № 165-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОЕРАММА 
«Молодым семьям -  доступное жилье»

ПАСПОРТ ПРОЕРАММЫ

«Молодым семьям -  доступное жилье»

- отдел по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Николаевского 
муниципального района

- финансовое управление администрации Никола
евского муниципального района

- государственная и муниципальная поддержка в 
решении жилищной проблемы молодых семей

- предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе на оп
лату первоначального взноса при получении ипо
течного жилищного кредита или займа на приоб
ретение жилья или строительство индивидуаль
ного жилья;
- создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств банков и других организа
ций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья

- выдача молодым семьям в установленном по
рядке свидетельств на приобретение жилья;
- выдача молодым семьям в установленном по
рядке дополнительной социальной выплаты за 
рождение (усыновление) одного ребенка;
- выдача молодым семьям в установленном по- 
рядке.свидетельств на строительства жилого дома

Целевые показатели (ин- - количество молодых семей, улучшивших жи- 
дикаторы) Программы лищные условия при оказании содействия за счет

бюджетных ассигнований. Сведения о показате
лях (индикаторах) Программы предоставлены в 
приложении 2

Наименование Программы

Ответственный исполни
тель Программы

Соисполнитель Програм
мы

Цель Программы 

Задачи Программы

Основные мероприятия 
Программы



Приложение

к постановлению администра
ции Николаевского муници
пального района

от<-̂ P-fPol-
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района

от 08.04.2011 № 165-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Молодым семьям -  доступное жилье»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям -  доступное жилье»

- отдел по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Николаевского 
муниципального района

- финансовое управление администрации Никола
евского муниципального района

- государственная и муниципальная поддержка в 
решении жилищной проблемы молодых семей

- предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе на оп
лату первоначального взноса при получении ипо
течного жилищного кредита или займа на приоб
ретение жилья или строительство индивидуаль
ного жилья;
- создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств банков и других организа
ций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья

- выдача молодым семьям в установленном по
рядке свидетельств на приобретение жилья;
- выдача молодым семьям в установленном по
рядке дополнительной социальной выплаты за 
рождение (усыновление) одного ребенка;
- выдача молодым семьям в установленном по- 
рядке.свидетельств на строительства жилого дома

Целевые показатели (ин- - количество молодых семей, улучшивших жи- 
дикаторы) Программы лищные условия при оказании содействия за счет

бюджетных ассигнований. Сведения о показате
лях (индикаторах) Программы предоставлены в 
приложении 2

Наименование Программы

Ответственный исполни
тель Программы

Соисполнитель Програм
мы

Цель Программы 

Задачи Программы

Основные мероприятия 
Программы


