
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от   22.01.2018                                               №  15 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений в постановление     

администрации             муниципального       

образования          городской         округ       

«Охинский»     от    26.12.2014   №  968  

«Об   утверждении    правил    оказания      

государственной  поддержки  молодым  

семьям - участникам            программы     

«Обеспечение       жильем        молодых     

семей    муниципального   образования     

городской   округ  «Охинский»      

на   2015-2020   годы»  

  
 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства:    

постановления Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 654 «О внесении 

изменений в Порядки, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области 

от 28.10.2016 № 553 «О предоставлении молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский»,      

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.12.2014 № 968 «Об утверждении правил оказания 

государственной поддержки молодым семьям - участникам программы «Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального образовании городской округ «Охинский»  на 2015-

2020 годы» следующие изменения: 

1.1. в пункте 4.1.1. раздела 4 «Формирование списков молодых семей» «Правил 

оказания государственной поддержки молодым семьям-участникам подпрограммы 



«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»: 

 подпункт а) ведется прием заявлений для формирования списков молодых 

семей (ранее не получавших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья), 

желающих участвовать в Госпрограмме, и молодых семей, желающих получить  

дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка (для 

молодых семей, ранее получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий 

молодых семей, как молодые семьи, не имеющие детей, в рамках реализации Госпрограммы 

либо ранее действующих программ на территории Сахалинской области, целью которых 

была государственная поддержка молодых семей в решении жилищных вопросов), в течение 

30 календарных дней с 01 апреля года, предшествующего планируемому году;  

 подпункт б) изложить в следующей редакции: «определяется очередность в 

списках молодых семей по дате и времени подачи заявления на участие в подпрограмме»; 

 в подпункте в)  цифры и слова «1 сентября» заменить цифрами и словами «01 

июня». 

              3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

              4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»            С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


