
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От  21.08.2019   года                                  № 408
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление
администрации Сусуманского городского округа   от 28.09.2017 года № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»
     

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25.10.2018 года        № 543 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Сусуманского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа   от 28.09.2017 года № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» следующие изменения:
	в Паспорте муниципальной программы строку: «Ответственный исполнитель муниципальной программы» дополнить словами: «Администрация  Сусуманского городского округа».
	 Раздел  III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации настоящей программы осуществляется следующим образом:
- заключение муниципального контракта с Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на приобретение (ремонт) жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»;
- предоставление выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в состав аварийного жилищного фонда, выкупной цены в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации;
- предоставление социальных выплат гражданам, изъявившим желание сменить место жительства, в соответствии с установленной очередностью; 
- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
 Реализация Программы предусматривает регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности в соответствии с поставленными целями и задачами. 
Ответственный исполнитель координирует деятельность всех участников Программы, задействованных в ее реализации, и несет ответственность за качество, результативность и своевременность программных мероприятий, в том числе за сбор оперативной информации»
	В пункте 1.2 раздела III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы слова: «УГХ и ЖТ» заменить словами: «Администрация Сусуманского городского округа».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа ( А.В.Сорока).  



И.о.главы Сусуманского городского округа    	                                                   Н.С.Заикина

