
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Администрация Междуреченского городского округа  

 
от _________________№ ________ 
 
О внесении изменений в постановление   
администрации Междуреченского городского  
округа от 11.10.2019 № 2247-п  
«Об установлении расходного обязательства  
по обеспечению мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда,  
в том числе переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом  
необходимости развития малоэтажного  
жилищного строительства». 

 
В связи с изменением наименования мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в целях создания безопасных условий проживания 
граждан, место жительства которых находится на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», и реализации Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
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 (в редакции Постановления Правительства Кемеровской области – 
Кузбасса от 11.10.2019 № 598), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 11.10.2019 № 2247-п «Об установлении расходного 
обязательства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»: 

1.1. Наименование постановления «Об установлении расходного обязатель-
ства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» заменить 
на «Об установлении расходного обязательства по обеспечению мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «Установить, что к 
расходным обязательствам бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» относится использование дополнительных финансовых 
средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и пересе-



 
 

лению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам». 

1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «Финансовому 
управлению города Междуреченска (Э. Н. Попова) финансирование расходов по 
обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам осуществлять за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» муни-
ципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»». 

1.4. Наименование Порядка (приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 11.10.2019 № 2247-п) «Порядок использо-
вания дополнительных финансовых 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 необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства» заменить на «Порядок использо-
вания дополнительных финансовых средств местного бюджета на обеспечение  ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее по 
тексту - Порядок). 

1.5. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции: «Настоящий Порядок ис-
пользования дополнительных финансовых средств местного бюджета на обеспече-
ние  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее 
– Порядок) определяет механизм приобретения жилых помещений в муниципаль-
ную собственность и предоставления гражданам в рамках реализации мероприятий 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет средств, бюджетов субъектов Российской Федерации, в 
том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массой 
информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа. 



 
 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                        В. Н. Чернов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


