
                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 18 .12.2020                                                                                            № 102 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинский района , утвержденную постановлением  
администрации Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37  
 
  
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённым постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение», решениями Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района от 14.12.2020  №47/6 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, администрация Бавленского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:    

1.В муниципальную программу  «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район», утвержденную  постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 № 37 (далее - 
Программа) внести следующие   изменения: 

1.1. В разделе I Программы:  

1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы изложить в  
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 



1.2. Раздел VI Программы изложить в  редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

          1.3. Строку  9  Паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования  Бавленское  сельское  поселение 
Кольчугинский район» изложить в  редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению. 

 1.4  Раздел 8  подпрограммы  изложить в  редакции согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению. 

 1.5. В разделе  7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и 
экономических результатов от реализации  подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район»  приложение  № 3 «План реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года, по способам переселения»  и приложение 4 «План мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года» изложить в редакции согласно приложению №5, 6 к настоящему 
постановлению. 

 1.6. Строку  9  Паспорта подпрограммы «Обеспечение проживающих в  аварийном 
жилищном  фонде граждан жилыми помещениями» изложить в  редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел 11  подпрограммы  изложить  в  редакции согласно приложению №8 к 
настоящему постановлению. 

       2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по работе с населением. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.  

Приложения к настоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчугинского района  
bavleny.kolchadm.ru   

  

Глава администрации                 А.М.Сомов 

 
 

 


