
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    

   ГЛАВА 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН»  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 24 декабря 2012  года  №   1931 

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений и дополнений в приложение № 2  

к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 1204 «О внесении изменений в 

федеральную    целевую     программу  «Жилище»  на   2011-2015 годы» 

п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к подпрограмме 

«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы» в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район», утверждённую постановлением главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» от 26 мая 2011 года 

№661 «Об утверждении «Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в 

муниципальном образовании «Зеленоградский район»: 

 а) в пункте 2: 

 - абзац первый изложить в следующей редакции: «2. В рамках Порядка 

социальная выплата может быть предоставлена молодым семьям, в том числе 

молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, а также неполным молодым 

семьям, состоящим из одного молодого родителя, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующим 

следующим условиям:»; 

 - в подпункте «б» слова «оба супруга» заменить словами «один из 

супругов»; 

 б) второе предложение пункта 12 изложить в следующей редакции: «В 

первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи – участники 
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подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 

имеющие 3 и более детей»; 

 в) п. 15 дополнить п. 15.1 следующего содержания: «15.1 Расчёт 

размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов 

не является гражданином Российской Федерации, производится в 

соответствии с пунктом 15  настоящего Порядка исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 

с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации». 

 2. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить 

опубликование настоящего постановления в общественно-политической 

газете «Волна» Зеленоградского района и размещение на официальном сайте 

администрации МО «Зеленоградский район».  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы - начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации МО «Зеленоградский район»  Е.Н. Данилову.  

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

«Зеленоградский район»                    В.А. Беляев 

 
 

    


