
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27.01.2012                           с. Сухобузимское                             №  47-п 
 
 
О   внесении  изменений в  
постановление администрации  
Сухобузимского района от  
15.03.2011 г. №80-п 
 «Об утверждении долгосрочной  
целевой программы  
«Обеспечение жильем молодых 
семей Сухобузимского района 
на 2011-2015 годы»» 
           
          В соответствии со ст.42 Устава Сухобузимского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           
          1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
15.03.2011 г. № 80-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского района на 2011-
2015годы»,  следующие изменения: 
1.1 в п.1 Паспорта программы в разделе «Объемы и источники 
финансирования» вместо «1500 тыс. руб.» читать «4700 тыс. руб.», в том 
числе по годам: 2012 год вместо «300  тыс. руб.» читать «3500 тыс. руб.» 
1.2  - в разделе 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского района на 2011-2015 
годы»; 
- в столбце 5 вместо «1500 тыс. руб.» читать «3500 тыс. руб.»; 
- в столбце 7 вместо «300 тыс. руб.» читать «3500 тыс. руб.»  
1.3 абзац 2 п.п. 4.1.2 п. 4.1 Общие положения раздела 4 «Механизм 
реализации программы» читать в следующей редакции: «софинансирование  
местного бюджета от 7 до 12 процентов исходя из состава семьи и от формы 
приобретения жилья». 
 1.4 абзац 4 п.п. 4.1.8 п. 4.1 раздела 4 читать «молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанные 
нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, включатся в 
данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя к 
неполной семье)». 
1.5 4.1.13 п.п. 4.1.13 п.4.1 раздела 4 дополнить строкой следующего 
содержания: 



«е) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным 
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов и 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам». 
1.6 в п.п. 4.1.14 пункта 4раздела 4  словосочетание «Сухобузимского района» 
заменить словосочетанием «Красноярского края» 
1.7 пункт 4.2 раздела 4 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  


