
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Дальнегорск № S U L -

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 № 510-па 

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Дальнегорского городского округа, реализация которых 

планируется в 2019 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении 

оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнегорского 

городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 31.07.2018 № 510-па «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 

2019 году» следующие изменения:

Пункт 12 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского 

округа, реализация которых планируется в 2019 году, изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постансщя^^^по^длежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского го р о д ск р ^ р ^ у га  в^^<Н нтернет: www.dalnegorsk-mo.ru.

И.о. Главы Дальнегорс 
городского округа В.Н.Колосков

http://www.dalnegorsk-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от / /

Пункт 12 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется
в 2019 году

№
п/п

Наименование муниципальных 
программ, подпрограмм, 
отдельных мероприятий

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ

Наименование
ответственных

соисполнителей
муниципальных

программ

Основные направления реализации муниципальных программ

12. Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным 
жильем жителей 
Дальнегорского городского 
округа»

отдел жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа;
отдел архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского округа,
Управление
образования
администрации
Дальнегорского
городского округа.

Обеспечение населения благоустроенным жильем эконом 
класса, отвечающим стандартам ценовой доступности, 
требованиям безопасности и экологичности путем:
- создания безопасных условий проживания населения 
Дальнегорского городского округа;
- поддержки молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

12.1. Подпрограмма 1 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Дальнегорского городского 
округа»

Управление 
муниципального 
имущества 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа; 
отдел архитектуры и 
строительства

Создание безопасных условий проживания населения 
Дальнегорского городского округа, путем замещения 
выбывающего из эксплуатации жилищного фонда



2

администрации 
Дальнегорского 
городского округа

12.2. Подпрограмма 2 
«Обеспечение жильем 
молодых семей 
Дальнегорского городского 
округа»

не предусмотрены Поддержка молодых семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
путем обеспечения жильем молодых семей Дальнегорского 
городского округа

12.3. Подпрограмма 3 
«Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Дальнегорского 
городского округа» 2015 год

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Дальнегорского городского округа, 
путем обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Дальнегорского 
городского округа.

12.4. Подпрограмма 4 
«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей путем 
приобретения жилых помещений в собственность 
Дальнегорского городского округа для последующего их 
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

12.5. Отдельное мероприятие 1 
«Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за 
муниципальные помещения»

не предусмотрены

12.6. Отдельное мероприятие 2 
«Ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда»

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

12.7. Отдельное мероприятие 3 
«Ремонт электропроводки в 
муниципальном общежитии по 
адресу: г. Дальнегорск,

не предусмотрены
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Проспект 50 лет Октября, дом 
36»

12.8. Отдельное мероприятие 4 
«Капитальный ремонт дома 
№ 29 по ул. Набережная 
г. Дальнегорск по решению 
суда от 19.11.2013 
№2-1680/2013»

не предусмотрены

12.9. Отдельное мероприятие 5 
«Проведение огнезащиты 
конструкций в муниципальном 
общежитии по адресу 
Проспект 50 лет Октября д.36»

не предусмотрены

12.10. Отдельное мероприятие 6 
«Проведение независимой 
экспертизы домов на предмет 
пригодности для проживания»

не предусмотрены

12.11. Отдельное мероприятие 7 
«Изготовление проектно
сметной документации 
«Устройство автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре 
в здании общежития, 
расположенного по адресу: 
г. Дальнегорск, Проспект 50 
лет Октября, 36»

не предусмотрены

12.12. Отдельное мероприятие 8 
«Устройство автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре 
в здании общежития, 
расположенного по адресу: 
г. Дальнегорск, Проспект 50 
лет Октября, 36»

не предусмотрены


