
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2  9  .  11  .2011   № 2243  -  п  

г.Междуреченск

Об утверждении муниципальной целевой 
программы  «Переселение  граждан  из 
ветхого  и  аварийного  жилья   в 
муниципальном  образовании 
«Междуреченский  городской  округ»  в 
2012 году

В  целях  ликвидации  аварийного  жилищного  фонда  города 
Междуреченска,  реализации  прав  граждан  на  жилище,  руководствуясь 
Подпрограммой «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и 
аварийного  жилищного  фонда»,  входящей  в  состав  федеральной  целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015гг., Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», 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  «Переселение 
граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилья   в  муниципальном  образовании 
«Междуреченский  городской  округ»  в  2012  году»  (далее  по  тексту  – 
Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Произвести корректировку объемов и источников финансирования 
Программы после  принятия  решения  Междуреченского  городского  совета 



народных депутатов «О местном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

3.  Финансовому  управлению  города  Междуреченска  (И.А.Ширяева) 
финансировать  мероприятия  программы  в  соответствии  с  утвержденным 
бюджетом на 2012 год.

4.  Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева)  опубликовать настоящее 
постановление в средствах  массовой информации в полном объеме. 

5. Отделу  информационных  технологий  (К.А.Худик)  опубликовать 
данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации 
Междуреченского городского округа. 

6.  Контроль  исполнения  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 2  9  .  11  .2011   № 2243  -  п  

П А С П О Р Т
муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» в 2012 году

Наименование 
программы

«Переселение граждан из  ветхого и аварийного жилья в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» на 2012 год (далее -  Программа)

Основание для 
разработки программы

Подпрограмма  «Переселение  граждан  Российской  Федерации 
из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящая в состав 
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015  г; 
Федеральный  закон  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  фонде 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства»

Цели и задачи 
Программы

Основными целями Программы являются:
      -    обеспечение жильем граждан, проживающих в домах 
            (жилых помещениях) жилищного фонда города  
            Междуреченска, признанных в установленном порядке 
            непригодными для проживания;
      -     ликвидация аварийного жилищного фонда города  
             Междуреченска, признанного в установленном порядке 
             непригодным для проживания;

- градостроительное  развитие  территорий  города 
Междуреченска, занятых в настоящее время жилищным 
фондом, непригодным для проживания.

Заказчик Программы Администрация Междуреченского городского округа
Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 

вопросам»  (далее  по  тексту  –  МКУ «Комитет  по жилищным 
вопросам»)

Сроки реализации 
Программы

2012 год

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составит:
- за        счет        всех источников   финансирования – 

64 309 286 руб.,
в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 29 032 181 руб.;
- за счет средств бюджета Кемеровской области – 

21 717 105 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 13 560 000 руб.
 

Ожидаемые конечные Переселение граждан из 15 аварийных домов, улучшение 
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результаты реализации 
Программы

жилищных условий не менее 52 семей. Строительство не менее 
2 800 квадратных метров жилья.

Организация контроля за 
реализацией Программы

Администрация Междуреченского городского округа– 1 раз в 
квартал

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является 
проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Его наличие 
не  только  ухудшает  внешний  облик,  понижает  инвестиционную 
привлекательность  города  и  сдерживает  развитие  городской 
инфраструктуры,  но  и  создает  потенциальную  угрозу  безопасности  и 
комфортности  проживания  граждан,  ухудшает  качество  предоставляемых 
коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет, ввиду неудовлетворительного финансирования, 
объемы  проводимых  капитальных  работ  были  недостаточны  для 
поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном 
счете, обусловило его неуклонное ветшание.
       В   городе   Междуреченске   по   состоянию   на   01.10.2011 года 
12 914,8 кв.метров   является   ветхим   и аварийным, где проживает  875 
граждан, что составляет  0,8  % от общей численности населения. И несмотря 
на  то,  что  за  предыдущие  5  лет  был  снесен  31  аварийный  дом  общей 
площадью  12 245  кв.м,  что  позволило  улучшить  жилищные  условия  237 
семьям, проблема переселения граждан из аварийного фонда остается одной 
из самых актуальных.

Основную долю ветхого и аварийного фонда составляет малоэтажное 
(до  2  этажей)  жилье,  занимаемое  на  условиях  найма  и  являющееся 
муниципальной собственностью г. Междуреченска.

Основными  причинами  большого  количества  ветхого  и  аварийного 
жилищного фонда в г. Междуреченске являются:
а) естественное старение зданий;
б)  экстремальные  условия  формирования  жилищного  фонда  в  начальные 
годы строительства города;
в)   хроническое  недовложение  средств  в  капитальный  ремонт  и  текущее 
содержание жилищного фонда.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная 
направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в ветхих и 
аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести  или  получить  на  условиях  найма  жилье  удовлетворительного 
качества.

Программа направлена на реализацию конституционных прав жителей 
города  на  жилище  и  дальнейшее  развитие  строительного  комплекса 
г.Междуреченска.
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Программа  предусматривает  решение  проблемы  сноса  части 
аварийных домов в течение 2012 года с учетом возможностей бюджетного 
финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
-   обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для 
проживания,  в  домах  (жилых  помещениях)  жилищного  фонда 
г.Междуреченска;
-   ликвидация  аварийного  жилищного  фонда  города  Междуреченска, 
признанного в установленном порядке  непригодным для проживания;
- градостроительное развитие территорий города Междуреченска, занятых в 
настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания.

Для  решения  проблемы  переселения  граждан  из  жилищного  фонда, 
непригодного  для  проживания,  необходимо  создание  нормативных, 
финансовых  и  организационных  механизмов,  которые  позволят  решить 
поставленную задачу наиболее эффективно.

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  предусмотреть 
выполнение следующих задач:
- обследование жилищного фонда, отнесенного к категории аварийного;
-  решение  вопросов  социально-экономического  и  градостроительного 
развития  территории г.  Междуреченска  (земельных участков),  на  которых 
расположены аварийные жилые дома,  формирование концепции застройки 
районов сосредоточения ветхого и аварийного жилищного фонда;
-     формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения 
переселяемых граждан благоустроенным жильем;
-    получение  финансовой  поддержки  реализации  Программы  путем 
привлечения ресурсов федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации 
-  Кемеровской  области,  консолидация  бюджетных  и  внебюджетных 
источников финансирования;
-     эффективное  управление  направленными  на  финансирование 
программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.

3. СРОКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на реализацию комплекса мероприятий в течение 
2012 года.

Основные направления:
-  уточнение  объемов  аварийного  жилищного  фонда,  подлежащего 
ликвидации, и численности проживающего в нем населения;
-  уточнение  реестра  ветхих  и  аварийных  жилых  строений  (домов)  и 
подготовка другой необходимой документации;
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-  установление  очередности  ликвидации  аварийного  жилищного  фонда,  а 
также переселения граждан;
-  определение  возможных  ресурсов  площади  муниципального  жилищного 
фонда г. Междуреченска для переселения граждан;
-  формирование  жилищного  фонда  для  переселения  граждан  из  домов, 
подлежащих ликвидации;
-  поэтапное  переселение  жильцов  и  ликвидация  аварийного  и  ветхого 
жилищного фонда.

Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан
Жильем, предоставляемым на условиях социального найма гражданам, 

переселяемым из ветхого и аварийного жилья, может являться:
а)  жилье,  освободившееся  в  результате  прекращения  предыдущего 

договора найма;
б)  жилье,  приобретенное  на  вторичном  рынке  недвижимости, 

преимущественно  в  результате  освобождения  (поэтапного  освобождения) 
жилых помещений, гражданами, улучшившими свои жилищные условия, как 
правило,  с  привлечением средств областного бюджета в  предусмотренном 
законодательством порядке;

в)   жилье, во вновь построенных жилых домах.
Главным  критерием  выбора  варианта  предоставления  жилья 

гражданам,  переселяемым  из  ветхого  и  аварийного  жилья  на  условиях 
социального  найма,  является  стоимость  жилья,  которая  должна  быть 
минимальной  при  соблюдении  определенных  законом  гарантий  по  его 
размеру и качеству.

Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджетов 
различных уровней.

Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования Общий объем 
финансирования, руб.

Федеральный бюджет 29 032 181
Областной бюджет 21 717 105
Местный бюджет 13 568 000
Всего: 64 309 286
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

Первым  критерием  эффективности  реализации  Программы  будет 
являться  количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного 
фонда г. Междуреченска.

В  результате  реализации  Программы   52  семьи  граждан, 
проживающих.  в  аварийном  муниципальном  жилищном  фонде 
г.Междуреченска, должны быть переселены.

Будет  ликвидировано  2 311,52  квадратных  метров  аварийного 
жилищного фонда.

Строительство не менее 2 800 квадратных метров жилья.
Реализация Программы обеспечит:
выполнение  обязательств  государства  перед  гражданами, 

проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;
создание благоприятных условий на территории г. Междуреченска для 

ежегодного роста объемов нового жилищного строительства;
снижение социальной напряженности в обществе;
улучшение демографической ситуации;
улучшение состояния здоровья населения.

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.

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