
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

ГЛАВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.01.2017 г. №  11-п 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Усть-Кутского муниципального образования  

(городского поселения) «Молодым семьям города  

Усть-Кута — доступное жилье» на 2008 — 2019 годы» 

 
 

  В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

443 -пп,  на основании Постановлений Правительства Иркутской области   от 29.03. 2016 г. № 

171-пп, от 27.05.2016 г. № 313 –пп, от 08.08.2016г. № 483-пп «О внесении изменений в  

государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы,   

Постановления  Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 г. № 131-пп  «О 

министерстве  по молодежной политике Иркутской области», Приказа министерства по 

молодежной политике  Иркутской области от 01.09.2016 г. № 15 - мпр «Об утверждении 

порядка формирования списков молодых семей», Приказа министерства по молодежной 

политике Иркутской области  от 01.09.2016 г. № 16-мпр «Об утверждении порядка 

предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты за счет средств 

областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка», руководствуясь ст. 6,33, 47 Устава 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) «Молодым семьям города Усть-Кута — доступное жилье на 2008 — 

2019 годы» следующие  изменения: 

 1.1  в тексте Программы  вместо слов «Министерство по  физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области» указать: «Министерство по молодежной политике 

Иркутской области»; 

1.2. в разделе 4 «Механизм реализации Программы» пункт  «в» 

 предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погашения части кредита или 

займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении 

(усыновлении) ребенка изложить  в новой редакции. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в сети «Интернет» 

www.admustkut.ru и в официальном издании муниципального образования «город Усть-Кут» 

«Усть-Кутская городская газета». 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом по 

молодежной политике, спорту и культуре муниципального образования «город Усть-Кут»  Т.И. 

Караулову. 

 

Глава муниципального образования «город Усть-Кут»                                       В.Г. Кривоносенко 


