
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л /  -ш а л . Л О г. Дальнегорск №

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

«Об утверждении перечня муниципальны х 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 10 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) изложить в 

новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

И. о. Главы 
городского округа Ю.В. Столярова



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от C f. oU>^ №

Пункт 10 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

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

отдел жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа;

Управление 
образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

Обеспечение жителей Дальнегорского городского 
округа доступным жильем путем:

- поддержки решения жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- создания безопасных и благоприятных условий 
проживания в муниципальном фонде;

выполнения переданных государственных 
полномочий по приобретению жилых помещений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- обеспечения населения, проживающего в домах с 
печным отоплением, твердым топливом (дровами);

- исполнения решений судебных органов в части 
выполнения ремонтных работ в многоквартирных
домах;
- исполнения требований государственных органов по 
проведению специализированной организацией 
обследований многоквартирных домов, жилых 
помещений на предмет признания их аварийными и 
определение рыночной стоимости 1 м2 общей 
площади жилых помещений для реализации



2

муниципальных программ на территории 
Дальнегорского городского округа.

10.1. Подпрограмма 1

«Обеспечение жильем молодых семей 
Дальнегорского городского округа»

отдел жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа

не предусмотрены Поддержка решения жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
путем:

- предоставления молодым семьям-участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
стандартного жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;

- создания условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома.

10.2. Подпрограмма 2

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

отдел жизнеобеспечения 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа

Управление
образования
администрации
Дальнегорского
городского округа,
Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

Выполнение переданных государственных 
полномочий по приобретению жилых помещений 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей путем 
приобретения в муниципальную собственность 
жилых помещений для последующего обеспечения 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей..

10.3. Отдельное мероприятие 1 Управление
муниципального
имущества
администрации
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«Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за 
муниципальные помещения»

Дальнегорского 
городского округа

10.4. Отдельное мероприятие 2

«Ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа

10.5. Отдельное мероприятие 3

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

не предусмотрены

10.6. Отдельное мероприятие 4

«Проведение специализированной 
организацией обследования 
многоквартирного жилого дома и жилого 
помещения на соответствие требованиям, 
установленным постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

не предусмотрены

10.7. Отдельное мероприятие 5

«Определение рыночной стоимости 1 м2 
общей площади жилого помещения по г. 
Дальнегорска»;

не предусмотрены

10.8. Отдельное мероприятие 6 не предусмотрены
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«Устройство, ремонт, обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре в здании 
общежития, расположенного по адресу: г. 
Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36»

10.9. Отдельное мероприятие 7

«Ремонтные работы в общежитии по 
адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет 
Октября, д.36»

не предусмотрены

10.10. Отдельное мероприятие 8

«Обеспечение твердым топливом граждан, 
проживающим в домах с печным 
отоплением»

не предусмотрены


