
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

01.02.2018          село Владимиро-Александровское                                   № 75 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу                               

«Обеспечение жильём молодых семей Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы  

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие              

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Приморского края, руководствуясь решением Думы Партизанского 

муниципального района от 15.12.2017 № 403 «О бюджете Партизанского 

муниципального района на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём 

молодых семей Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы 

(далее - Программа), утверждённую постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 31.03.2017 № 222 (в редакции                    

от 28.09.2017 № 561, от 30.10.2017 № 655), следующие изменения:  

1.1. В Паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Реализация программы будет осуществляться на основе 

софинансирования из краевого и муниципального бюджетов с привлечением 

собственных средств молодых семей. Партизанский муниципальный район 

участвует вкладом средств местного бюджета в размере не менее 10%                     

и не более 15% от расчетной стоимости жилья согласно утвержденным 

спискам молодых семей на очередной финансовый год. 
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Общий объём финансирования Программы за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района в текущих ценах каждого года 

составляет: 

2018 год - 1,5 млн. рублей 

2019 год - 1,5 млн. рублей 

2020 год - 1,5 млн. рублей 

Объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Приморского 

края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013- 

2020 годы», реализуемой в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» госпрограммы «Обеспечение доступным                                     

и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710.». 

1.2. В описательной части Программы: 

1.2.1. В разделе 1 («Содержание проблемы, обоснование 

необходимости ее решения программными методами») первый абзац 

изложить в новой редакции: 

«Разработка и реализация Программы на территории Партизанского 

муниципального района (далее - район) осуществляется в соответствии                             

с постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года            

№ 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы», 

реализуемой в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 30.12.2017 № 1710.». 

1.2.2. В разделе 5 («Механизм реализации Программы») в третьем 

абзаце пункта 4 слова «от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в ред. от 14.07.2011 № 575,                 

от 12.09.2011 № 771, от 06.10.2011 № 825, от 27.12.2011 № 1161, от 20.07.2012 

№ 745, от 22.11.2012 № 1204, от 30.12.2012 № 1485, от 30.04.2013 № 389,            

от 12.10.2013 № 923, от 18.04.2014 № 359, от 18.10.2014 № 1076,                             
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от 25.08.2015 № 889, от 25.05.2016 № 464, от 26.05.2016 № 466)» заменить 

словами «от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём                     

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

1.2.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции:  

«Основными источниками финансирования программы являются 

средства: 

- краевого и местного бюджетов; 

- молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретения (строительства) жилья; 

- кредитных учреждений, направленные на ипотечное жилищное 

кредитование; 

- займов, предоставляемых любыми организациями и (или) 

физическими лицами; 

- предприятий и организаций, заинтересованных в закреплении 

молодых специалистов. 

Объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края» на 2013-2020». 

В случае признания Партизанского муниципального района 

получателем субсидий из краевого бюджета в рамках реализации госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, указанные средства 

предусматриваются как источник софинансирования Программы. Объём 

финансирования Программы за счет средств бюджета Партизанского 

муниципального района осуществляется в размере не менее 10% и не более 15%. 

Общий объём финансирования Программы за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района в текущих ценах каждого года 

составляет: 

2018 год - 1,5 млн. рублей; 

2019 год - 1,5 млн. рублей; 

2020 год - 1,5 млн. рублей. 
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Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя                 

из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов на 

соответствующий год и утвержденных списков участников.». 

1.3. В приложении № 1 к Программе: 

1.3.1. В пункте 24 слова «до 01 сентября» заменить словами                         

«до 01 июня». 

1.3.2. В пункте 38 слова «Партизанского муниципального района» 

заменить словами «Приморского края». 

1.3.3. В пункте 47 слова «в течение 5 рабочих дней» словами                        

«в течение 10 рабочих дней». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт). 

3. Отделу по спорту и молодёжной политике администрации 

Партизанского муниципального района (Бондаренко) привести 

вышеназванную программу в соответствие с настоящим постановлением                 

и разместить на сайте в тематической рубрике «Муниципальные 

программы». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


