
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

31.07.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 677 
 

 

 

Об установлении доли участия средств местного бюджета 

в мероприятиях по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности  

Партизанского муниципального района, в том числе  

молодых семей и молодых специалистов 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», в рамках муниципальной программы 

Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить долю средств местного бюджета, выделяемых в форме 

социальной выплаты на мероприятия по улучшению жилищных условий  

граждан, проживающих в сельской местности Партизанского 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в размере 5 % расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья. 

2. Информацию о предоставлении доли средств местного бюджета, 



2 

 

выделяемых в форме социальной выплаты на мероприятия по улучшению 

жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности 

Партизанского муниципального района, в том числе молодых семей                          

и молодых специалистов размещать в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение                              

и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществлять                               

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ                               

«О государственной социальной помощи». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 21.07.2014 № 608                                 

«Об установлении доли участия средств местного бюджета в мероприятиях 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности Партизанского муниципального района, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов. 

4. Общему отделу (Иванькова) опубликовать настоящее постановление 

в газете «Золотая Долина» и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя  главы администрации Партизанского муниципального 

района Биктудина С.И. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


