
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Южа

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе 
в признании) семьи (гражданина) нуждающейся в жилом помещении в 

целях включения в состав участников подпрограмм «Обеспечение
жильем молодых семей в Южском муниципальном районе» и 

«Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 
Южском муниципальном районе», утвержденный постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 16.11.2016 № 753-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 
признании) семьи (гражданина) нуждающейся в жилом помещении в целях 
включения в состав участников подпрограмм «Обеспечение жильем молодых 
семей в Южском муниципальном районе» и «Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе» 
(далее Регламент), утвержденный постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 16.11.2016 № 753-п, следующие изменения:

1.2. Абзац седьмой п. 2.5 Раздела 2 Регламента изложить в следующей 
редакции:



«- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».».

1.3. Абзац восьмой п. 2.5 Раздела 2 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«- Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 
460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области».».

1.4. Подпункт 8 пункта 2.6.1 Пункт 2.6 Раздела 2 Регламента 
исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Вестник Южского 
городского поселения» и на официальном сайте Администрации Южского 
муниципального района.

Исполняющий полномочия Гла 
Южского муниципального райо С.В. Лелюхина


