
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020 № 1331

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1507

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», утвержденную постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1507  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 308, от 30.06.2020 № 574) (далее –
муниципальная программа):

1.1. В текстовой части муниципальной программы:
1.1.1. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание» в пункте 3 в

абзаце  втором  слова  «направлены  на  оказание  государственной  поддержки  в  решении
жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.»  заменить  словами
«направлены на оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам,
желающим взять детей на воспитание в семью.».

1.1.2.  В  разделе  «4.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием  необходимости  их  осуществления»  в  абзаце  седьмом  слова  «-  оказание
государственной  поддержки  в  решении  жилищной  проблемы  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» заменить словами «- оказание мер социальной поддержки детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  указанной
категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью».

1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.2.1.  В текстовой части  подпрограммы III  «Обеспечение жильем детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  (далее  –  подпрограмма  III)  в  разделе



2
«1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» в абзаце шестом слова
«предусматривает оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  заменить  словами  «предусматривает
оказание мер социальной поддержки детям-сиротам,  детям,  оставшимся без  попечения
родителей,  лицам из  числа указанной категории детей,  а  также гражданам,  желающим
взять детей на воспитание в семью».

1.2.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  в  пункте  1  графу 2
изложить в следующей редакции: «Основное мероприятие 01. Оказание мер социальной
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в
семью».

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

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Г.М. Малинина


