
Постановление от 19.02.2016 № 682 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального 

района «Жилище Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 08.09.2015 №168/24-79-НПА "Об утверждении Порядка 

рассмотрения Советом депутатов Щёлковского муниципального района 

проектов муниципальных программ Щёлковского муниципального района и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы 

Щёлковского муниципального района", постановлением - Администрации 

Щёлковского муниципального района от 14.10.2015 №2821 «О внесении 

изменений в муниципальную программу - Щёлковского муниципального 

района «Жилище Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы», 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

14.10.2015 №2813 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 

программ Щёлковского муниципального района, реализация которых 

планируется с 2015 года», Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Щёлковского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района 

от 03.07.2013  №  1963  (с изменениями и дополнениями), Администрация 

Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Внести   изменения   в  муниципальную   программу  Щёлковского 

муниципального района «Жилище Щёлковского муниципального района» 



на 2015-2019 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением 

Администрации Щёлковского муниципального района от 14.10.2015 № 2821: 

1.1.   Установить   координатором   Программы,   а   также   Подпрограммы   I 

«Обеспечение     жильём     отдельных    категорий     граждан»     Программы, 

Подпрограммы   II   «О   поддержке   отдельных   категорий   граждан   при 

улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных 

кредитов» Программы, Подпрограммы III «Обеспечение жильем молодых 

семей»   Программы,   первого   заместителя   руководителя   Администрации 

Щёлковского муниципального района Иванову И.В. 

1.2. Установить муниципальным заказчиком Программы, а также 

Подпрограммы I «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» 

Программы, Подпрограммы II «О поддержке отдельных категорий граждан 

при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов» Программы, Подпрограммы III «Обеспечение жильем 

молодых семей» Программы, Управление имущественных отношений 

Администрации Щёлковского муниципального района. 

2. Внести изменения, указанные в п. 1 настоящего постановления, в 

Перечень муниципальных программ Щёлковского муниципального района. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на    первого    заместителя    руководителя    Администрации    Щёлковского 

муниципального    района    Иванову    И.В.    и    заместителя    руководителя 

Администрации Щёлковского муниципального района Ковцеву И.П. 

Руководитель Администрации 

Щёлковского муниципального района                  А.В. Валов 

 


