
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-2020 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
ОТ29Л0.2015 №I576 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 

«Пермский муниципальный район», 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 

годы, утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 29Л0.2015 № 1376 (в ред. от 25.02.2016 № 76, от 16.06.2016 № 287) (далее 

- Программа), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2016. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 

официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района по социальному 

развитию, начальника департамента социального развития администрации 

Пермского муниципального района А.В. Цвикилевича. 

И.п. главы администрации 
муниципального района В.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru


приложение 

к постановлению администрации 

Пермского муниципального 

района от Jjb̂ Ô 'BjcsA-S года № 

Изменения в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

• Позиции 6,7 Паспорта Программы: 

6. Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации муниципального 

района по экономическому развитию 

7. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Финансово-экономическое управление администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» 

изложить в новой редакции: 

6. Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Пермского 

муниципального района по социальному развитию, 

начальник департамента социального развития 

администрации Пермского муниципального района 

7. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Департамент социального развития администрации 

Пермского муниципального района 

2. В пункте 4.6. слова «финансово - экономическое управление 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» (далее - ФЭУ Пермского муниципального района) заменить словами 

«Департамент социального развития администрации Пермского 

муниципального района» (далее - Департамент)». 

3. В пункте 9.2. слова «ФЭУ Пермского муниципального района» заменить 

словами «Департамент». 

4. Позицию 6 Паспорта Подпрограммы «Оказание поддержки в 

обеспечении жильем молодых семей»: 

6. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансово-экономическое управление администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» 

изложить в новой редакции: 

6. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент социального развития администрации 

Пермского муниципального района 

5 В подпункте 4.2.1. пункта 4.2. Подпрограммы «Оказание поддержки 
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в обеспечении жильем молодых семей» слова «ФЭУ Пермского 

муниципального района» заменить словами «Департамент». 

6. Позицию 6 Паспорта Подпрограммы «Оказание поддержки в 

обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной 

6. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансово-экономическое управление администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» 

изложить в новой редакции: 

6. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент социального развития администрации 

Пермского муниципального района 

7 В подпункте 4.3.1. пункта 4.3. Подпрограммы «Оказание поддержки в 

обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной 

сферы» слова «ФЭУ Пермского муниципального района» заменить словами 

«Департамент». 

8. Позицию 6 Паспорта Подпрограммы «Исполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»: 
6. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансово-экономическое управление администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» 

изложить в новой редакции: 

6. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент социального развития администрации 

Пермского муниципального района 

9. В подпункте 4.1.1. пункта 4.1. Подпрограммы «Исполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан» слова «ФЭУ Пермского муниципального района» заменить словами 

«Департамент». 

10. В приложениях 6,7, 7а, 76, 7в к Программе слова «ФЭУ 

Пермского муниципального района» заменить словами «Администрация 
Пермского муниципального района». 

11. В приложениях 7, 7а, 76, 7в к Программе в графе «ГРБС» 

цифры «750» заменить цифрами «703». 


