
№ 1030 от 31.03.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 19.01.2015г. №70 «Об утверждении порядка реализации подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, - 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в порядок реализации подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 19.01.2015г. № 70 (далее – Порядок) 
изменения, изложив в пункте 6 Порядка строку «Для получения 
предусмотренной Подпрограммой адресной помощи заявитель подает в 
Комиссию заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку. 
Заявление должно быть подано не позднее 01 марта текущего года.» в 
следующей редакции:  

«Для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи 
заявитель подает в Комиссию заявление по форме согласно приложению к 



настоящему порядку. Заявление должно быть подано не позднее 01 марта 
текущего года, в 2016 году в срок до 01 июня 2016 года.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава города Пятигорска              Л.Н. Травнев 
 
Проект постановления вносит: 
 
Начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»  

 
 
Е.С. Пантелеев 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска   

 
Д.Ю. Ворошилов 

  
  
Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                           

 
 
 
В.Г. Косых   

  
  
Начальник МУ «Финансовое 
управление администрации  
города Пятигорска»                                                                     

 
 
Л.Д. Сагайдак   

  
  
Начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 

 
 

  
Данное постановление  
является нормативным правовым    Д.М. Маркарян 
актом  
  
Данное постановление  
не является нормативным правовым    Д.М. Маркарян 
актом  
 


