
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                        от      28.08.2017                  №   645-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации  Приволжского 

муниципального района от 14.02.2014 № 114-п « Об утверждении порядка 

предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей»  муниципальной программы Приволжского 

муниципального района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения  Приволжского муниципального района 

Ивановской области» за счёт средств бюджета Приволжского 

муниципального района  дополнительной социальной  выплаты в размере 5 

процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 

(усыновлении) одного и более ребенка 

 

    В целях  устранения  технических ошибок в тексте и приведения 
постановления администрации  Приволжского муниципального района от 
14.02.2014 № 114-п « Об утверждении порядка предоставления молодым семьям-
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
муниципальной программы Приволжского муниципального района  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  
Приволжского муниципального района Ивановской области» за счёт средств 
бюджета Приволжского муниципального района  дополнительной социальной  
выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при 
рождении (усыновлении) одного и более ребенка»,  в соответствие с 
действующим законодательством, администрация Приволжского   

муниципального   района,  п о с т а н о в л я е т:  

            1.Внести следующие изменения в постановление  администрации  
Приволжского муниципального района от 14.02.2014 № 114-п: 
           1.1. В преамбуле постановления, в пунктах 1.1., 1.3., Приложения к 
постановлению, строки «государственной программы Ивановской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области", утвержденной постановлением  Правительства  Ивановской 



области  от 13.11.2014г., № 458-п, изложить в новой редакции: « государственной 
программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области", утвержденной постановлением  

Правительства Ивановской области от 13.11.2013г.,  № 458-п». 

        1.2. В пп.1. Приложения к постановления,  строки: «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения  Приволжского муниципального 
района Ивановской области», утвержденной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 10.02.2014г. № 90-п»,  изложить в новой 
редакции: « «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения  Приволжского муниципального района Ивановской области на 2017-
2019 годы», утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2016 № 595-п»  
       2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района, и опубликовать  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
       3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента  опубликования. 
       4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  
главы  администрации Приволжского  муниципального района  по вопросам ЖКХ 
и строительства Михайлова С.К. 
 
 
 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района                                                             И.В. Мельникова   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


