
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2014г.     № 969 

 

О возобновлении мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы» на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2014-2015 годы. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 27.03.2009г. № 299 «Об утверждении порядка разработки, 

формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», 

учитывая Решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 05.09.2014г. № 81/552 «Об отмене Решения 

Котельниковского районного Совета народных депутатов от 27.06.2014г. № 

77/527 «О дальнейшем финансировании мероприятий для реализации 

муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье», Решение 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 

от 17.10.2014г. № 2/13 «Об объеме финансирования мероприятий для реализации 

муниципальной программы «Молодой семье доступное жилье» в 2014-2015 

году», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

постановляет: 

 

1. Возобновить мероприятия по реализации муниципальной программы 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2016 годы» на территории 

Котельниковского муниципального района, в части выдачи свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на 

2014 и 2015 годы. 

2. Поручить отделу по социальной политике: 

2.1. уведомить о принятом решении граждан - участников программы 

«Молодой семье - доступное жилье», являющихся претендентами на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2014 году в 10-

дневный срок; 

 

                  
 

 



2.2. внести изменения в Программу «Молодой семье - доступное жилье»: 

- в паспорт программы - подраздел «Ресурсное обеспечение Программы»; 

- в части финансирования Программы за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района на 2014, 2015 г.г. - раздел 7 

«Ресурсное обеспечение Программы»; 

- в раздел 9 «Ожидаемые результаты от реализации Программы»; 

3. Постановление Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 02.07.2014г. № 543 «О приостановлении 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодой семье - 

доступное жилье» на 2014 и 2016 годы» на территории Котельниковского 

муниципального района на 2014 и 2015 годы» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального района  

 

В.В. Шенин 
 


