
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2021   2082

О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 09.11.2015 года №
2478  «Об  утверждении  перечня
муниципальных  программ  МО
«Кингисеппское городское поселение» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от
26.08.2013  года  №  2131  «Об  утверждении  временного  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппское городское поселение»,  администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  09.11.2015  года  №  2478  «Об  утверждении  перечня
муниципальных  программ  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (с
изменениями и дополнениями  от  01.11.2016 
№ 2753, от 29.06.2017 № 1706, от 07.09.2017 № 2320, от 20.12.2017 № 3283, от
26.12.2017 № 3405,  от 23.11.2018 № 2406, от 09.10.2019 № 2310, от 28.12.2019 №
3079, от 10.11.2020 № 2467).

2.   Пункт  4  приложения  к   постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению. 

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, инвестициям и безопасности –В.Е.Толкачева.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный
район» Ю.И.Запалатский

Алексеева,48861
             



Приложение 
к постановлению администрации МО

«Кингисеппский муниципальный
район» от 09.11.2015 года № 2478

 (в редакции постановления
администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район»

от 10.09.2021 года № 2082)
    (приложение)

 

Изменение в ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ  муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы 

Координатор 
муниципальной 
программы

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Соисполнители муниципальной 
программы

Основные направления 
реализации муниципальной
программы (подпрограммы)

4. "Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройство 
территории 
Кингисеппского 
городского поселения"

.Заместитель главы 
администрации МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район по 
ЖКХ , транспорту и 
экологии,
заместитель главы 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» по
экономике, инвестициям и 
безопасности

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район"
(отраслевой комитет -
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства,  
транспорта и экологии)

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.1. Обеспечение и повышение 
комфортности условий 
проживания граждан

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства""

1.2.Организация и содержание 
мест захоронения

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства",  

1.3.Газификация МО 
"Кингисеппское городское 
поселение"

Комитет  по управлению имуществом 
муниципального образования 
"Кингисеппский муниципальный район",
МКУ "Кингисеппский жилищный центр"

1.4.Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями 
на территории Кингисеппского 
городского поселения



Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.5.Развитие инженерной,  
транспортной  и социальной 
инфраструктуры в районах 
массовой жилой застройки на 
территории МО "Кингисеппское 
городское поселение"

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.6. Формирование комфортной 
городской среды

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.7.Обеспечение условий 
реализации программы

Комитет  по управлению имуществом 
муниципального образования 
"Кингисеппский муниципальный район",
МКУ "Кингисеппский жилищный центр"

1.8.Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.9 Обращение с отходами

Первый заместитель главы
администрации по 
управлению имуществом, 
земельным отношениям и 
градостроительству,            
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и 
экологии

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район"

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства", МКУ "Служба 
заказчика"

1.10 Строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения 
в муниципальном образовании 
«Кингисеппское городское 
поселение»


