
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017 № 461

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 685

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об утверждении  порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Жилище»  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 685 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 207, от 24.04.2017 № 277, от 06.06.2017 № 419) (далее —
муниципальная программа):

1.1.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017-2021  годы»  в  разделе  «Подпрограмма  2.  «Обеспечение  жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в  пункте  1  в  графе  7
«Показатель реализации мероприятий муниципальной программы»:

-  слова «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также  лиц  из  их  числа,  обеспеченных  жилыми  помещениями»  заменить  словами
«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями  специализированного  жилищного  фонда  по
договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году»;

- слова «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа,  имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми
помещениями» заменить  словами  «Численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  у  которых  право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  возникло  и  не
реализовано, по состоянию на конец соответствующего года».

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: Е.С. Истомина


