
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«     30   »        12      2010г.             с. Сухобузимское                             № 405-п 
 
 
О   внесении  изменения   в  
постановление администрации  
Сухобузимского района от  
26.01.2009 г. №25-п 
 «Об утверждении долгосрочной  
целевой программы  
«Обеспечение жильем молодых 
семей Сухобузимского района 
на 2009-2011 годы»» 
           
          В соответствии с ч.3 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского 
края от 04.08.2009 №401-п  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           
          1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
26.01.2009 г. № 25-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского района на 2009-2011 
годы»,  следующие изменения: 
- п.4.1.8 читать в следующей редакции: «Для участия в программе молодая 
семья подает в МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ строительства, 
транспорта администрации Сухобузимского района» заявление и документы, 
подтверждающие ее право на участие в программе. Администрация 
Сухобузимского района по результатам проверки документов, 
подтверждающих право молодой семьи на участи в программе, в 10 дневный 
срок со дня поступления проверяет заявление с прилагаемыми документами и 
принимает  решение о признании либо, отказе о признании молодой семьи 
участницей программы, до 1 августа года предшествующего планируемому 
году, формирует в хронологической последовательности, соответствующей 
дате признания молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, списки молодых семей -  участников программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году»; 
- п. 4.1.10 абзац два читать в следующей редакции: «МУ «Отдел по вопросам 
в сфере ЖКХ строительства, транспорта администрации Сухобузимского 
района» в срок до 05 февраля текущего года формирует списки претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году, а также списки молодых 



семей, включенных в резерв на получение социальных выплат в текущем 
году»; 
- абзац два пункта 4.1.1 читать в следующей редакции «заключившая брак в 
установленном законом порядке, не имеющая детей или имеющая одного и 
более детей, или один родитель, имеющий одного и более детей»; 
- абзац 6 п.4.1.1 программы исключить   
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района, заместителя главы 
администрации по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 
 
Глава администрации района                                                         А.В. Алпацкий  


