
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Администрация Междуреченского городского округа  

 
от _________________№ ________ 
 
Об установлении расходного обязательства бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»   
 

 В целях создания безопасных условий проживания граждан, место жи-
тельства которых находится на территории муниципального образования «Ме-
ждуреченский городской округ», и реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», Постановления Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 
01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции» на 2019 - 2025 годы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»: 
  
1.Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» относится дополнительное  ис-
пользование финансовых средств местного бюджета на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства. 
 
2.Утвердить Порядок дополнительного использования финансовых средств ме-
стного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства. 
 
3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) финанси-
рование мероприятий, предусмотренных Порядком, осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по жилищным вопросам» на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа». 
 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года. 
 



 
5. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администра-
ции  Междуреченского  городского округа  (Н. В. Васильева)  обеспечить раз-
мещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 
 
6. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 
округа (М. А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.       
 
Глава Междуреченского городского округа                                        В. Н. Чернов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации Междуреченского  

городского круга от «___» ________2019 г. 
 

 
Порядок  

дополнительного использования финансовых средств местного бюд-
жета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 
 

1. Настоящий Порядок дополнительного использования финансовых 
средств местного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства (далее – Порядок) определяет категорию граж-
дан и предельный размер средств местного бюджета, направляемый на реали-
зацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа». 

 
2. Категория граждан, для обеспечения жильем которой, могут при-

влекаться средства местного бюджета, в рамках настоящего Порядка: граждане-
наниматели жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных 
домах, признанных таковыми до 01.01.2017 г. Перечень таких аварийных домов 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» опреде-
лен Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 
2019 - 2025 годы. 

 
3. Привлечение средств местного бюджета на обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляется в 
случаях предоставления гражданину, относящемуся к категории граждан, ука-
занной в пункте 2 Порядка, жилого помещения, общая площадь которого пре-
вышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, с соблюде-
нием следующих условий: 

 если гражданин проживал в трехкомнатном помещении, ему должно быть 
предоставлено жилое помещение, состоящее не менее чем из 2 комнат, 
общей расчетной площадью не менее ранее занимаемого жилого поме-
щения, но не более 56 кв. м.   

 
 



 
 

 если гражданин проживал в однокомнатном жилом помещении, ему 
должно быть предоставлено жилое помещение, состоящее из 1 комнаты, 
общей площадью не менее ранее занимаемого, но не более 36 кв. м.  
              Средства местного бюджета направляются на оплату стоимости 
такого превышения. 
 
Заместитель директора МКУ «КЖВ»                                 К. Ю. Савельева 

 
 


