
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛЛЛУЛ c Z o d j г Дальнегорск № f 0 6  ~n£j^

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

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Дальнегорского городского округа»

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. Пункт 11 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского 

округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского 

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

программ Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 24.08.2018 № 

582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от

09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 

№ 904-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 31.02.2020 № 166-па, от 15.06.2020 № 512-па, 

от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от

24.11.2020 № 1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от

21.05.2021 № 482-па) изложить в новой редакции (прилагается).



2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.
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Глава Дальнегорског 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ с№- of. do Л/ №

Пункт 11 перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа

№
п/п

Наименование муниципальных 
программ, подпрограмм, отдельных 

мероприятий

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных
программ

Наименование
ответственных

соисполнителей
муниципальных

программ

Основные направления реализации 
муниципальных программ

11. Муниципальная программа 
«Обеспечение инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнегорского городского округа»

отдел архитектуры и 
строительства 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа

не предусмотрены Повышение качества жизни многодетных семей, 
путем предоставления земельных участков для 
строительства жилья, обеспеченного дорожной и 
коммунальной инфраструктурой путем 
строительства новых объектов коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения, 
внутриквартальных и подъездных дорог к земельным 
участкам, предназначенным для бесплатного 
предоставления в собственность многодетным 
семьям

11.1. Отдельное мероприятие 1 
«Строительство объектов водоснабжения»

не предусмотрены

11.2. Отдельное мероприятие 2 
«Строительство объектов 
электроснабжения»

не предусмотрены

11.3. Отдельное мероприятие 3 
«Строительство проездов и подъездных 
автомобильных дорог»

не предусмотрены


