
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.12.2016   №  949 

 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.08.2014 № 556 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Обеспечение населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

качественным жильем на 2015-2020 

годы» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ, в целях создания системы градостроительного планирования, 

обеспечения жителей муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем, руководствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 08.08.2014 № 556 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы  «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 Программы изложить в следующей редакции (прилагается); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 



3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

строительства и развития инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 

 

Глава муниципального образования                                                        А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

 



 

Приложение  2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественным жильем 

на 2015 – 2020 годы" 
в редакции постановления администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

 от    _19.12.2016  № _949_ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам (на конец отчетного 

года) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Годовой объем ввода жилья, построенного с 

привлечением средств областного бюджета, кв. м 
кв. м 2321 3 991 8230 7000 7000 7 000 

2. Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном 

фонде 
% 3,8 3,0 2,2 1,4 0,5 

менее 

0,5% 

3. Площадь аварийного и ветхого жилого фонда кв. м 28709 21700 16400 10300 3700 - 

4. Количество граждан, переселенных из ветхого и 

аварийного жилья 
чел. 214 394 472 572 680 777 

5. Обеспеченность градостроительной документацией % 80 82 84 86 91 95 

6. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, 

неиспользуемых и бесхозяйных объектов 

производственного и непроизводственного 

назначения, кв. м 

кв. м 6620 8534 8000 7000 7000 7000 

7. Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры, включая благоустройство 

территории (освоение средств областного бюджета) 

 

% 
 100 100 100 100 100 

 


