
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», постановлением правительства 
Белгородской области от 18 февраля 2013 года № 45-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 25 апреля 2011 года № 
166-пп» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского района 
Белгородской области от 06 мая 2011 года № 25 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Красногвардейского района на 2011 – 2015 годы» следующие изменения: 

- в Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – Порядок), 
утвержденный в пункте 1 названного постановления: 

- абзац первый пункта 6 раздела I Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«6. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям»; 

- в подпункте «б» пункта 6 раздела I Порядка слово «семья» заменить 
словами «молодая семья»; 
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- дополнить пункт 11 раздела I  Порядка подпунктом 11.1. следующего 
содержания: 

«11.1. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в 
которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
производится в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.»; 

- абзац 4 пункта 20 раздела III Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи – 
участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей.»; 

2. Признать утратившим силу состав экспертной комиссии по вопросам 
реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Красногвардейского района на 2011 – 2015 годы», 
утвержденный в пункте 1 названного постановления. 

3.Утвердить состав экспертной комиссии по вопросам реализации 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Красногвардейского района на 2011 – 2015 годы» (прилагается). 
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Приложение  
Утвержден 
постановлением 
администрации  
Красногвардейского района 
от 01 июля 2013 года № 62 

 
 

СОСТАВ 
экспертной комиссии по вопросам реализации 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Красногвардейского района на 2011 – 2015 годы» 

 
Лихолетов Владимир 
Егорович 

- заместитель главы администрации района по 
социальной политике, председатель комиссии 

  
Валуйских Олег 
Григорьевич 

- начальник отдела по делам молодежи, секретарь 
комиссии 

  
Члены комиссии: 

 
Росляков Александр 
Митрофанович 

- заместитель главы администрации района  
по строительству и вопросам жизнеобеспечения 
района; 

 
Карпова Алевтина 
Митрофановна 
 
 
Парыкина Инна 
Юрьевна 

 
- начальник правового отдела администрации 
района; 
 
 
 
- заместитель начальника управления финансов и 
бюдже6тной политики – начальник бюджетного 
отдела; 

 
Карпенко Светлана 
Юрьевна 

 
- ведущий специалист отдела по делам молодежи. 
 

  
 

Начальник отдела  
по делам молодежи администрации  

Красногвардейского района 

 
 

                               О.Валуйских  
 

 


