
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 23  »   мая      2014 г.                                                  № 488
 

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа –
город Галич Костромской области 
от 04 марта 2014 года №192 
«О муниципальной  программе
«Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе – город Галич 
Костромской области» на 2014-2015 годы»
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 годы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.07.2011№ 575, от
12.09.2011 № 771, от 06.10.2011 № 825, от 27.12.2011 № 1161, от 20.07.2012 №
745,  от  22.11.2012  № 1204,  от  30.12.2012  № 1485,  от  30.04.2013  № 389,  от
12.10.2013 № 923, от 18.04.2014 № 359) -подпрограмма «Обеспечение жильём
молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015г.»,
Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области

постановляю:

1. Внести  изменения в постановление администрации городского округа
–город  Галич  Костромской  области  от  04.03.2014  года  №192   «О
муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском
округе – город Галич Костромской области» на 2014-2015 годы»:

1.1. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.»;

1.2. в  главе 2 Правил предоставления молодым семьям городского округа
—  город  Галич  Костромской  области  социальных  выплат  на  приобретение
(строительство)  жилья  и  их  использования  муниципальной  программы



«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  городском  округе  –  город  Галич
Костромской области» на 2014-2015 годы (приложение к постановлению):

1.2.1.  в  пункте  13  слова  «Министерством  регионального  развития
Российской  Федерации»  заменить  словами  «Министерством  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

1.2.2.в  первом  абзаце  пункта 28  слова  «Министерством  регионального
развития  Российской  Федерации»  заменить  словами  «Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования.

Глава  городского округа                                                                      А.П. Белов

               


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области

