
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  05.03.2018  №  119 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка предоставления  

в 2018 году дополнительной социальной выплаты в рамках муниципальной программы  

«Молодой семье - доступное жилье» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2017 № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых про-

грамм, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской 

Федерации», с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых се-

мей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710, руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 году дополнительной социальной выплаты в рамках му-

ниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» изменения сле-

дующего содержания: 

1.1. В преамбуле постановления слова «В соответствии с Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-

лище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-



сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050» заменить на слова «В соответствии с 

Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья и их использования в рамках реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710». 

2. Внести в Порядок предоставления в 2018 году дополнительной соци-

альной выплаты в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья при 

рождении или усыновлении одного ребенка за счет средств бюджета Ленинско-

го муниципального района в рамках реализации муниципальной программы 

«Молодой семье - доступное жилье», утвержденный вышеуказанным постанов-

лением, изменения следующего содержания: 

3. В пункте 1 Порядка слова «с Правилами предоставления молодым се-

мьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-

зования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг., утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050» заменить на слова «с Правилами предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в 

рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского муниципального района С.А. Цабыбина. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


