РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г.                                                                  № 5177
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации
города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5079 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 426 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5079 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы», следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «(Н.В. Целовальникова)» заменить словами «(А.В. Митасов)».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации (Е.Н.Костомарова) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.».
1.3. В пункте 5 постановления слова «А.С. Бойко» заменить словами «Р.В. Игнатушин».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5079 следующие изменения:
2.1. Абзац 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«Кроме того, принятие ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы» обусловлено необходимостью привлечения средств областного и федерального бюджетов для решения проблемы по улучшению жилищных условий молодых семей.».
2.2. В абзаце 9 раздела I слова «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы в городе Орле» заменить словами «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы».
2.3. Абзац 1 раздела II изложить в следующей редакции «Программа разработана для реализации на территории города Орла мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», направленных на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
2.4. Название подраздела «Порядок формирования списков молодых семей-участниц Программы» раздела VII изложить в следующей редакции «Порядок формирования списков молодых семей - участников Программы».
2.5. Пункт 8 подраздела «Порядок формирования списков молодых семей-участников Программы» раздела VII изложить в следующей редакции:
«8. Порядок формирования администрацией города Орла списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка определяется высшим исполнительным органом государственной власти Орловской области. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.».
2.6. В абзаце 2 подраздела «Выдача свидетельств и предоставление социальных выплат молодым семьям» раздела VII цифру «9» заменить на цифру «7».
2.7. В абзаце 12 подраздела «Выдача свидетельств и предоставление социальных выплат молодым семьям» раздела VII слова «2 месяцев» заменить словами «1 месяца».
2.8. Раздел VI считать разделом V, раздел VII считать разделом VI, раздел VIII считать разделом VII, раздел IX считать разделом VIII.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Заместитель главы администрации
                  города Орла                                                                           А.С. Муромский

