
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 30.06.2015 г. № 111
 

О внесении изменений в Порядок формирования списка граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи» на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, утвержденный постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 

18.05.2015    № 90 (с изменениями от 26.05.2015 №97)

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
03.06.2015 № 345 «О внесении изменений в Перечень категорий граждан, имеющих 
право  на  приобретение  жилья  экономического  класса,  порядок  формирования 
списков таких граждан и сводного по Нижегородской области реестра таких граждан 
в  рамках  реализации  программы  «Жилье  для  российской  семьи»,  утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 26 сентября 2014 года № 
654:

1.Внести  в  Порядок  формирования  списка  граждан,  имеющих  право  на 
приобретение  жилья  экономического  класса  в  рамках  реализации  программы 
«Жилье для российской семьи» на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской  области,  утвержденный  постановлением  Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.05.2015 № 90 (с 
изменениями от 26.05.2015 №97) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1.В пункте 15 после слов «по адресу места жительства» дополнить словами 
«места пребывания»;

1.2.В приложении 1 к Порядку:
после  слов  «Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Нижегородской области» дополнить символом «*»;
дополнить приложение 1 сноской следующего содержания:
«* Требование о непревышении установленного уровня доходов гражданина и 

членов его семьи предъявляется исключительно к категории граждан, указанной в 
подпункте 9 пункта 4 Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья  экономического  класса,  порядка  формирования  списков  таких  граждан  и 
сводного по Нижегородской области реестра таких граждан в рамках реализации 
программы  «Жилье  для  российской  семьи»,  утвержденный  постановлением 
Правительства  Нижегородской  области  от  26  сентября  2014  года  №  654  «Об 
утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по 
Нижегородской  области  реестра  таких  граждан  в  рамках  реализации  программы 
«Жилье для российской семьи»».

2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сосновский  вестник» 
(Т.А.Якимова)  и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (Попков М.Е).

3.Контроль  за  исполнение  настоящего  постановления  возложить  на 
управление  делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области (Е.В.Федина).

Глава Администрации Сосновского
муниципального района А.С.Зимин


