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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


17.06.2022        			                                                      № 95 -п      
г. Бологое


О внесении изменений в постановление
Администрации МО «Бологовский район» 
Тверской области от 18.03.2022 № 39-п


В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп, постановлением Правительства Тверской области от 15.04.2021  № 219-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области  субсидий на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях в 2021 году», постановлением Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 29.06.2020  99-п «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории городского поселения город Бологое Тверской области»,   решением Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 05.10.2021 № 203 «О принятии части полномочий Администрации города Бологое по решению вопросов местного значения городского поселения город Бологое Администрацией муниципального образования «Бологовский район» Тверской области», письма Министерства демографической и семейной политики Тверской области от 07.06.2022 № 1632-МР, Администрация МО «Бологовский район» Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                                                                                                                                     
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 18.03.2022 №39-п «О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения Егоровой Я.С.» следующие изменения:
а) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Бологовский район» Тверской области на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинсансирования которого предоставляется субсидия в 2022 году в размере 1 161 327,12   (один миллион сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать семь рублей 12 копеек) многодетной семье Егоровой Яне Сергеевне (ранее Киселева Яна Сергеевна – смена фамилии в связи с вступлением в брак с Егоровым Иваном Александровичем 15.07.2021 года свидетельство о заключении брака серия I-OH № 801312 от 15.07.2021года), в 2022 году (прилагается).
          В том числе  из областного бюджета Тверской области в бюджет МО «Бологовский район» Тверской области в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 11.02.2022  года, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Получателя уровня софинансирования, равного 80%, что  составляет в 2022 году не более        929 060,00  (девятьсот двадцать девять тысяч шестьдесят рублей)».
         б) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» А.С. Гаврилова.
  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте МО «Бологовский район» Тверской области.
   


         
 Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области			          	    Г. А. Ломака



