
 
      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«01» сентября  2020 г.                                                                                    № 606 

 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Переселение граждан из аварийного 

 жилищного фонда на территории муниципального 
 образования город Полярные Зори с подведомственной 

 территорией» на 2019-2025 годы 
 
 

В связи с приведением в соответствие с действующей региональной ад-

ресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Мурманской области», утвержденной постановлением Правительства Мурман-

ской области от 01.04.2019 № 153-ПП в части исполнения сроков реализации 

этапов программы, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда на территории муниципального образования город По-

лярные Зори с подведомственной территорией» на 2019-2025 годы, утвержден-

ную постановлением администрации города Полярные Зори от 29.05.2019 № 733 

изменения согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                         М.О. Пухов 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от  01.09.2020   № 606 

 
Изменения 

в муниципальную программу 
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» на 2019-2025 годы. 
 

1. В Паспорте Программы строку  «Сроки и этапы реализации МП» изло-

жить в следующей редакции: 

Сроки и этапы реализации МП Этапы и сроки реализации МП: 
Этап I - 2019 г. (срок реализации 
01.03.2019-31.12.2020 гг.) 
Этап II - 2020 г. (срок реализации 
01.01.2020-31.12.2021 гг.) 
Этап III - 2021 г. (срок реализации 
01.01.2021-31.12.2022 гг.) 
Этап IV - 2022 г. (срок реализации 
01.01.2022-31.12.2023 гг.) 
Этап V- 2023 г. (срок реализации 
01.01.2023-31.12.2024 гг.) 
Этап VI - 2024 г. (срок реализации 
01.01.2024-01.09.2025 гг.) 

 

2. Абзац шестой раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартир-

ных домах, на расселение которых планируется предоставление финансовой под-

держки за счет средств Фонда, и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ Программа распределена на шесть 

этапов. 

Этап I - 2019 г. (срок реализации 01.03.2019-31.12.2020 гг.) 

Этап II - 2020 г. (срок реализации 01.01.2020-31.12.2021 гг.) 

Этап III - 2021 г. (срок реализации 01.01.2021-31.12.2022 гг.) 

Этап IV - 2022 г. (срок реализации 01.01.2022-31.12.2023 гг.) 

Этап V- 2023 г. (срок реализации 01.01.2023-31.12.2024 гг.) 

Этап VI - 2024 г. (срок реализации 01.01.2024-01.09.2025 гг.)» 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



