
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 24Л0.2014 № 934-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 

№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Законом Приморского 

края от 06.12.2018 № 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями», Законом Приморского края от 

24.12.2018 № 433-K3 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на территории Приморского края», постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края» на 2013-2021 годы», Стратегией социально-экономического



2

развития Дальнегорского городского круга до 2030 года, утвержденной 

постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 15-пг, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского округа 

от 24.10.2014 № 934-па «Об утверждении Программы «Обеспечение доступным 

жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы» (в 

редакции от 28.09.2017 № 568-па) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «на 2015-2020 годы» исключить;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем 

жителей Дальнегорского городского округа.»;

1.3. Муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Продлить срок реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем жителей Дальне гор с ко го городского округа» до 2021 года.

3. Пункты 2.2, 2.3 постановления администрации Дальнегорского городского 

округа от 28.09.2017 № 568-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2014 № 934-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем 

жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы» признать 

утратившими силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.

заместителя главы адм: "  шго округа В.В. Хвана.

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


