
ПОСТАНОВ"ЦЕНИЕ
Алl\,tинистрАции сЕр,,\ФимовиLIского \IуI lициlIАльLIого

р \Йоl LA Bo.1l ol р\,JскоЙ оь. lдt ти

о, И.аh4tуа-*Xn lГ5-

О внесеllии изrrенелцir в rrocrlHo в,lе lllle ilдIl ин] 1страции
Серзr]l;rlовичскоt U Il\ н,Iu и па.lLllоl о рlэй.ltt.r Во. tt о. ра tскбЙ облlс. и о t' l5.0б,]0]0 -N! 2]7 "Об l гвер;клсйиl.i ]Iорялка предоставлеItия

дополнIiтсльноl"I социа,цьной-вып_цаты rIолодЫпt ссrtiяrt на tlрrtобреlение
жи"]ого по]lеще]Iия IIл11 создаlll1е ооьекIа инJивllJ\,з,lьноIо;диJищного

строите"ilьсl,ва IlprI ро;tii(еttии (},сыноаJенllи) одного ребенка))

В соответствии с постаtlов,цеllие]\л АдлrиttrrстрацlIи Волгограцской
об;lастт.т от 2.1.]1,]0lt+ N 27-п "о реализации подпро].pа]1]\1ы "lVIo:ro.,toii

сеýlье - дост)пttое )(и.цье" гос},дарс IBet{ltotli програ\INIы Волголрздской
об:Iасти "Обеспеrlен}lе дост\.пныrt и комфор,l ныlt ;liильелt дцтс",tеit
Воrгог11адской об,lrастrr", Nlyниципа,цьноl"1 програ\1l\{оI"i <N4о",tолоt"L сепtье

доступное хиrье> Серафилtовичского Nl)tlиципальноIо районэ на 202l -
202j годь]. утверlItденноit лостановлениеl\I зд\II1нIIстрации
Сlерафимовичскоr,о NIунllципального pal'ioHa Волгогралскоir областц от
З0,10,2020 N!]:165 (Об утвер7кдениI1 l\l) ниuипз_r]ьной проlга\Il\Iы <Мо"цодой
се]lье доступное ;килье> СерафlrrtoвичскOго N1),ниципалыlого рrйоtrl на
202l - 202З годыil,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l, Внести в постанов-цснис ад\{инистрацI]и С'ерафипtовичского
\1ун]]цI]пального района Во_лгогралской областrr от 15,06,2020 N!] 227 (Об
) lвсгlli_еllиll п{lгq LK:l ,,11е LUj. B.lcHllq lL,Ilo.1JjllIe.lbHoй соuиа.tьноi
l]ыпJаlы ]1ололь]Nl се]lья\1 на лрrrобретеrrttс ;liилого по\]ещеllия и-lи
созданIlе объекта индl.rвrrд},а_пьного жилI.iIIIноrо строите,цьсIва llptl
рожденllи (усынов,,rениlt) одного ребенкаll (да:rсе Постанов,rlение)
сjlелуюI]l1.1е lIзп,tенения:

1 . 1 . Преаrtбlлу, ПостановJIеllIlя llзло)liить 8 след) юшей редаiции:
<<В cooTBcTcTBrrrr с постановJlение}l Адrtинrtстрацttи Волгоградской

об.тtасти от 24.11.20l.+ r'N 27-п "о реецизациtI подrlрогр.lfillлы "Мо"цодой
cellbe - ,JIос,] },lrное тlи-,tьс" госуларствснной програ\11\]ь] Волгогрздской
об,цасти "Обеспечецце дост},пl]ыл,r и коuсilортltы\I Iiи'цье]l ;tiиIе,lеil
Во_пгоградскоr"r об"Tасти". ьtчнlrцrrпа"T ьной програлtltой r<Мо;rодой ccltbc,
]Lос[)пное ;liи.пье> Серафиrtовичского \l_\ нllципJ,гIыlого района rra 2021
2023 годы, у Iвержденной 1IocTaHoыIeItlle\{ ад\{rIнисIрацLlи
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Серафимовичского муниципальЕою района Волгоградской области от
30.10.2020 Nд 465 <об утверждеции муниципальной программы (Молодой
семье - доступное жилье) Серафимовичского муниципальною района на
2021 2023 годьоl,>

1.2. Пункт 1. порядка предоставления дополнительной социальной
выпJIаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуальноIо жилицного строительства при
рождении (усынОвлении) одного Ребенка изложить в следующей редакции:
<1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
Ддминистрации Волгоградской области от 24j|12014 N 27-п ''о
реаJIизации подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье''
государственной программы Волгоградской области''обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области,
муниципальной программой <молодой семье - достулное жилье))
Серафимовичского муниципального района на 2О21 - 202З годьl,
утвержденной постановлением администрации Серафимовичского
муницилальною района Волгоградской области от 30.10.2020 Л! 465 (об
утверждении муниципальной программы <молодой семье лоgтупное
жилье> Серафимовичского муниципальною района на 2021 2023 годы>>
(лалее Программа).>.

2. Настояцее постановJIение всryпает в силу с момента подписаниr{ и
подлежит размещению в информационной телекоммуникационной сети
I4HTepHeT на официальном сайте администрации Серафимовичскоm
муниципальцого района.

Исполняюций обязанности главы
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области I I.K. Анltсиrtова


