
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.11.2011 № 2127-п 

г. Междуреченск 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов,  в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» в 2012 году» 

 
  
В целях  повышения уровня жизни, отдельных категорий граждан 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», во 
исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 
09.12.2010)  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,: 

 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем 

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» в 2012 году» (далее по 
тексту – Программа)  согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А.Ширяева) 

финансировать мероприятия программы в соответствии с утвержденным 
бюджетом на 2012 год. 

 
3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах  массовой информации в полном объеме.  
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4. Отделу информационных технологий (К.А.Худик) опубликовать 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Междуреченска по промышленности и 
строительству Г.Н. Филимонову.  

  
 
 
 

И.о. Главы города Междуреченска                                              В.А. Шамонин                
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 Приложение  

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа  

 
от 14.11.2011 № 2127-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ИНВАЛИДОВ 
И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2012 ГОДУ» 

 
Раздел 1. 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ИНВАЛИДОВ 

И СЕМЕЙ ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" В 2012 ГОДУ 

 
Наименование  
программы      

Программа "Обеспечение жильем инвалидов и семей имеющих 
детей инвалидов нуждающихся в улучшении жилищных 
условий" на 2012 год                    

Основания для 
разработки 
Программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Жилищный   кодекс Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

09.12.2010)  «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 
        - постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от  
        26.06.2007 № 170 (ред. от 29.12.2010) «Об утверждении 
долгосрочной  целевой программы «Жилище» на 2008-2013 
годы»  

Заказчик       Администрация Междуреченского городского округа 
Основные       
разработчики  
программы      

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» 

Цель и задачи 
программы      

Основная цель программы: решение жилищной проблемы 
инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, принятых на 
учет нуждающихся в улучшении  жилищных условий и 
состоящих в отделе учета, распределения и приватизации 
муниципального учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам».                     
Основными задачами программы являются: 
обеспечение жильем инвалидов и  семей имеющих детей 
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инвалидов, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма.                    

Важнейшие     
целевые        
индикаторы и  
показатели     

 Условия при оказании содействия за счет субвенций из 
федерального бюджета из расчета общей площади жилья 18 
квадратных метров (на инвалида) 
и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ». Финансирование 
дополнительных расходов связанных со строительством 
квартир для инвалидов осуществляется за счет средств 
местного бюджета.           

Сроки          
реализации     
программы      

 2012 год                                                 

Объем и        
источники      
финансирован
ия 

Всего затрат – 7 368 200 рублей.                      
В том числе:                                               
федеральный бюджет – 1 840 200 рублей;                   
местный бюджет -  5 528 000 рублей                      

Ожидаемые     
конечные       
результаты     
реализации     
программы      

Успешное выполнение мероприятий программы позволит 
обеспечить жильем:                                         
- 4 семьи инвалидов.                                       
 

 
Раздел 2. Характеристика проблемы 

 
           На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в отделе 
учета,       
распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» состоят:         

- 51 инвалид и семьи, имеющие детей-инвалидов. 
В период с 2010 по 2011 годы благоустроенные жилые помещения были 

предоставлены 25 семьям инвалидов. 
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья для всего 

населения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», а в частности, как правило, инвалиды не могут самостоятельно, без 
бюджетной поддержки, решить жилищную проблему, даже имея 
достаточный уровень дохода. К тому же, граждане указанной категории, как 
правило, не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. 
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Раздел 3. Основные цели и задачи программы 
 

Основной целью программы является предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы инвалидов, а также семей 
имеющих детей инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и состоящих на учете в отделе учета, распределение и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам». 

Основными задачами программы являются: 
Реализация государственной политики в отношении инвалидов, на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», повышение уровня их жизни. 

Основными принципами реализации программы являются: 
Обеспечение жильем инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, 

состоящих на учете нуждающихся в получении жилой площади по договору 
социального найма.              
 

Раздел 4. Перечень программных мероприятий 
 

Реализация системы мероприятий программы осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации 
программы: 

 
Наименование мероприятий             Срок    

выполнения 
Ответственные 
исполнители  

1. Разработка муниципальной 
программы            
"Обеспечение жильем инвалидов и 
семей имеющих детей инвалидов 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий" в 2012 году»                                

август-ноябрь 
2011 года  

МУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

2. Организация учета инвалидов, а 
также семей имеющих детей инвалидов 

постоянно  Отдел учета,       
распределения и 
приватизации 
муниципального 
жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным 
вопросам»         

3. Организация информационно-
разъяснительной     
работы среди населения и освещению 
целей и задач 
программы                                        

постоянно  Отдел учета,       
распределения и 
приватизации 
муниципального 
жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным 
вопросам»         
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2. Организационное обеспечение реализации программы. 
Организационные мероприятия предусматривают: 
- подтверждение нуждаемости в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- предоставление жилого помещения по договору социального найма; 
- заключение договоров социального найма. 
 

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение программы 
 

Основными источниками финансирования программы являются: 
- средства федерального бюджета; 
- средства бюджета муниципального образования «Междуреченский 

городской округ». 
Для реализации программы (2012 год) общий объем финансирования 

составит 7 368 200 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 1 840 200 рублей; 
- за счет местного бюджета -  5 528 000 рублей. 
 
Раздел 6. Организация, формы и методы управления Программой 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы 

администрация Междуреченского городского округа. 
Управление Программой  осуществляется разработчиком программы 

МКУ «Комитет по жилищным вопросам» в лице директора, который 
ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом) представляет заказчику Программы, экономическому 
управлению администрации Междуреченского городского округа, 
финансовому управлению города Междуреченска отчет о ходе реализации 
программы. 

 
 
 
 
Директор МУ «Комитет  
по жилищным вопросам»                                      А.М.Уланов 
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