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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

______________2020г.                                                                             № ______ 

р.п. Чердаклы 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 от 11.08.2015 № 869   

 
Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в раздел 3 Положения о комиссии муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области по жилищным вопросам, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.08.2015  № 869 «Об утверждении 

Положения о комиссии муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области по жилищным вопросам» изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

« 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) предоставление гражданам и членам их семей жилых помещений по 

договорам социального найма; 

б) снятие граждан и членов их семей с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

в) признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильём граждан России» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»; 

г) признание молодой семьи, улучшившей жилищные условия с 

использованием ипотечного (жилищного) кредита (займа), оформленного в период с 

1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года в рамках реализации областной целевой 

программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2006-2010 годы, областной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы либо участницей основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» молодой семьёй, оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации; 

д) принятие решения о выдаче (замене) молодой семье, признанной участницей 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
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программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы 1 «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства; 

е) принятие решения об исключении молодой семьи, признанной участницей 

областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2006-2010 

годы, областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-

2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы либо участницей мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильём граждан России» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» из Списка молодых 

семей – участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Ульяновской области на 2014-2021 годы»; 

ж) принятие решения о включении (исключении) граждан в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в рамках направления 

(подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильём сельского населения» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

з) принятие решения об исключении граждан из списка граждан, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в 

рамках направления (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильём сельского населения» государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на очередной 

финансовый год и плановый период;  

и) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Комиссии, а также 

вопросов отнесённых к функциям Комиссии нормативно-правовыми актами 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

  

  

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»   

Ульяновской области                                                                                М.А.Шпак 

                               

 
 


