
 
проект постановления 

Администрация Междуреченского городского округа  

 
«О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.12.2020 № 2313-п «Об 
установлении расходного обязательства муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» по дополнитель-
ному использованию средств местного бюджета для реализации  
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации местным бюджетам» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством му-
ниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-

ченского городского округа от 18.12.2020 № 2313-п «Об установлении расходного 
обязательства муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
по дополнительному использованию средств местного бюджета для реализации  
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осу-
ществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирова-
нию 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: 

 
1.1. В постановлении: 
- в наименовании постановления, преамбуле и пунктах 2, 4 слова «муници-

пальное образование «Междуреченский городской округ» заменить словами «му-
ниципальное образование «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти – Кузбасса». 

- в пункте 4 слова «Финансовому управлению города Междуреченска» заме-
нить словами «Финансовому управлению администрации Междуреченского го-
родского округа»; 

 
1.2. В приложении к постановлению: 
- в подпункте 1.1 пункта 1, пункте 2, подпункте 2.2 пункта 2, пункте 9 слова 

«муниципальное образование «Междуреченский городской округ» заменить сло-
вами «муниципальное образование «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области – Кузбасса». 

- подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:  



 
 

«3.1. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть 
меньше общей площади жилого помещения, подлежащего переселению, и должна 
быть максимально приближена к общей площади жилого помещения, подлежаще-
го переселению, исходя из планировочного решения жилого помещения, имею-
щегося на первичном и вторичном рынках жилья». 

 
2. Настоящее постановление в части изменения подпункта 3.1 пункта 3 при-

ложения к постановлению распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с  21.07.2021 года. 

 
3. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяй-

ственной деятельности администрации  Междуреченского  городского округа  
(Васильева Н. В.)  обеспечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 

округа (Воробьева М. А.) обеспечить размещение данного постановления в сред-
ствах массовой информации в полном объеме. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.       

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                        В. Н. Чернов  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


