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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.04.2013г. № 163-п 

 

О внесении изменений в долгосрочную  целевую  Программу «Обеспечение 

жильем молодых семей  в  г. Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 25.01.2012 № 32-п 

 

               В целях приведения долгосрочной целевой  Программы «Обеспечение 

жильем молодых семей  в  г. Зеленогорске на 2012-2015 годы», утвержденной  

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2012 № 32-п, в 

соответствие с действующим законодательством, на основании  Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

            1. Внести  следующие изменения в долгосрочную целевую  Программу 

«Обеспечение жильем молодых семей  в  г. Зеленогорске на 2012-2015 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 25.01.2012 

№ 32-п:  

            1.1. В подпунктах «б» и «в» пункта 2.3.1.9 слово «семьи» заменить словами 

«молодой семьи». 

           1.2. Пункт 2.3.2.8 изложить в следующей редакции:  

      «2.3.2.8. Комитет включает в списки молодых семей – участников Программы 

молодые семьи в следующем порядке: 

   -  в первую очередь  молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а 

также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о 

признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

     - во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года 

нуждающимися в жилых помещениях, - по дате принятия решения о признании 

молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

          Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день 

нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству 

одного из супругов (одного родителя в неполной семье)». 

           1.3.  Пункт 2.3.3.2 дополнить абзацем вторым  следующего содержания: 

     «Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из 

размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 

численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 

Федерации».    

             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его  

опубликования в газете «Панорама».  

             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В.В.  Панков, 

Глава  Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                              


