
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июля 2019года № 181
г. Горняк

Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»
МО Город Г орняк на 2018-2019 годы»

В соответствии с Подпрограммой 6 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2018-2019 годы» утвержденной 
постановлением Правительства Алтайского края от 12.03.2018г. № 82, в 
редакции от 27.11.2018 № 430, Государственной программы Алтайского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Алтайского 
края» на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением Администрации 
Алтайского края от 31.10.2014г. № 503, № 82, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» МО Город Горняк на 2018-2019 годы 
(прилагается).
2. Постановление от 17.12.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» МО 
Г ород Г орняк на 2018-2019 годы» считать утратившим силу.
3. Постановление от 22.01.2019г. № 10 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» МО Город Горняк на 2018-2019 годы» утвержденную 
постановлением от 17.12.2018 № 380 считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы Администрации 
города Горняка С.В. Журба



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
города Г орняка Локтевского 
района Алтайского края 
от « 05 » июля 2019г. № 181

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

МО Город Горняк на 2018-2019 годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Основание для 
разработки программ

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» Муниципального 
образования Город Горняк Локтевского 
района Алтайского края на 2018-2019 
годы» (далее -  Программа).

Подпрограмма 6 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2018
2019 годы Государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения 
Алтайского края» на 2014-2020 годы.

Заказчик программы

Основной разработчик 
программы

Муниципальное образование Город Горняк 
Локтевского района Алтайского края.

Администрация города Горняка 
Локтевского района Алтайского края

Цели программы Создание безопасных и благоприятных 
условий для проживания граждан, 
переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных после 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе
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эксплуатации;

Задачи программы Уменьшение доли аварийного жилищного
фонда;
приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах, включая 
малоэтажные, необходимых для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
выплата собственникам жилых помещений 
возмещения за жилое помещение.

Важнейшие целевые 
индикаторы

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу 
расположенных на территории МО Город 
Г орняк Локтевского района.

Срок реализации 
программы

2018-2019 гг. без деления на этапы

Основные исполнители 
программы

Органы местного самоуправления в 
составе Муниципального образования 
Г ород Г орняк Локтевского района; 
собственники жилых помещений.

Объемы и источники Общий объем средств, направляемых на
финансирования программы реализацию программы на 2018-2019 годы

составляет 59 101, 8 тыс. руб., в т.ч.: 
средства краевого бюджета -  90% 
53 191, 6 тыс. руб.;
средства городского бюджета -  10% 
5 910, 2 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
программы

подлежащих расселению 1892,60 кв.м. 
признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу; 
снижение доли населения, проживающего в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными в установленном порядке;

конечные Переселение 103-х человек из 7-ми 
реализации многоквартирных домов общей площадью 

2543,8 кв. метров, площадь квартир



приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах, включая 
малоэтажные, необходимых для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;
выплата собственникам жилых помещений 
возмещения за жилое помещение.
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1. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Муниципального 
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края обусловлено 
неэффективной работой системы управления жилищным фондом, 
недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на содержание 
и текущий ремонт жилищного фонда, отсутствием средств на проведение 
мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Для решения указанных проблем необходима согласованность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, которые 
определяются в настоящей Программе.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
— создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; 
переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных 
аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения или выплата 
собственникам жилых помещений возмещения за жилое помещение;
— стимулирование развития рынка жилья путем направления средств на 

приобретение квартир в многоквартирных домах.

Основными задачами Программы являются:____
— уменьшение доли аварийного жилищного фонда;
— приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, 

необходимых для переселения граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном 
порядке и (или) выплата собственникам жилых помещений возмещения 
за жилое помещение.
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3. Критерии отбора многоквартирных домов, включаемых в Программу.

В целях предоставления финансовой поддержки переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет краевого и местного бюджета в 
Программу включаются:

многоквартирный дом, если он после 1 января 2012года в 
установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации;

многоквартирный дом, если общим собранием собственников 
помещений в нем принято решение об участии в Программе.

4. Программные мероприятия 

Основные мероприятия Программы:
размещение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от

21.07.2005 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», заказа на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 
на вторичном рынке, необходимых для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, путем проведения торгов, выплата собственникам жилых 
помещений возмещения за жилое помещение;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии 
со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Механизм обеспечения выполнения сроков переселения граждан 
определяется соглашением о сотрудничестве между Министерством 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
края и органам местного самоуправления муниципального образования -  
участникам Программы.

Программа содержит перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы 
(приложение 1).

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы 
учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере 
Муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 
края, высокая социальная и политическая значимость проблемы, а также 
реальная возможность ее решения только при существенной поддержке 
краевого бюджета и включении в инвестиционную деятельность всех 
участников реализации Программы.

Источниками финансирования Программы являются средства краевого 
бюджета и средства городского бюджета, которые направляются на покупку



жилых помещений в многоквартирных домах, равнозначных по общей 
площади, ранее занимаемым гражданами жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах и (или) выплаты собственникам жилых помещений 
возмещения за жилое помещение

Доля финансирования из средств краевого бюджета составляет 90%, из 
средств городского бюджета 10% от общего объема средств, направляемых 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы на 
2018-2019 годы составляет 59 101, 8 тыс. рублей, в т.ч.: 

средства краевого бюджета -53 191, 6 тыс. руб.; 
средства городского бюджета -  5 910, 2 тыс.руб.
Обоснование объема средств на проведение переселения из аварийных 

жилых домов осуществляется исходя из планируемой стоимости одного 
квадратного метра общей площади помещений в аварийных 
многоквартирных домах, включаемых в Программу.

Цена одного квадратного метра каждого приобретаемого жилого 
помещения не превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, определенной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20.12.2017 N 1691/пр "О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2018 года -  32202 рублей.

Размер планируемой стоимости приобретения жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в расчете на один 
квадратный метр освобождаемого жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме приведен в таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

Муниципальное образование Планируемая стоимость 
1 кв. м. общей площади 
жилого помещения (руб.)

1 2 3
1 Г ород Г орняк Локтевского района 32202

Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда: 
предоставление жилого помещения по договору социального найма -  

1266,30 кв. м.;
предоставление жилого помещения по договору мены или выплата 

собственникам жилых помещений возмещения за жилое помещение 
(стоимость выкупной цены определяется на основании отчета об оценке 
недвижимого имущества) -  626,30 кв. м.

consultantplus://offline/ref=02DD8B29D77774374132C02A135529EAA7DAFBFFDC8BE472F15D5B7D99b212B
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9. Оценка эффективности реализации Программы.

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий 
определяется достижением запланированных целевых показателей 
(приложение 2).

Такими показателями являются:
число переселенных жителей в результате выполнения Программы; 

общее число освобожденных помещений;
предоставление жилого помещения по договору найма жилого 

помещения, договору мены или выплата собственникам жилых помещений 
возмещения за жилое помещение.

объем финансирования Программы.
Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться 

достижением основной ее цели: создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан.

10. Система управления реализацией Программы

Организация взаимодействия между органами государственной власти 
Алтайского края и местного самоуправления и контроль за реализацией 
программных мероприятий осуществляется Министерством строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края контролирует выполнение программных 
мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализуемых 
мероприятий предусмотренных Программой, устанавливает причины не 
достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о ходе реализации Программы и выполнении условий 
предоставления финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета и 
отчет о расходовании средств краевого бюджета за прошедший отчетный 
период направляются в Министерство строительства, транспорта, жилищно
коммунального хозяйства Алтайского края в порядке и в сроки, 
установленные Министерством строительства, транспорта, жилищно
коммунального хозяйства Алтайского края.

Заказчиком Программы является Администрация города Горняка 
Локтевского района Алтайского края.

Реализация мероприятий Программы предусматривает участие органов 
государственной власти Алтайского края (в рамках средств, выделенных на 
софинансирование), органов местного самоуправления муниципального 
образования Город Горняк.
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Заказчик программы осуществляет:
♦ развитие нормативно-правовой и методической базы по вопросам 

реформирования жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования;

♦ распределение консолидированных средств, полученных из краевого 
бюджета и средств (с учетом зачисленных средств муниципального 
образования на указанные цели), предусмотренные в бюджете города на 
долевое финансирование мероприятий настоящей Программы.

♦ составление бюджетных заявок на финансирование программных 
мероприятий на очередной финансовый год;

♦ ведение учета и хранение документов, касающихся настоящей Программы 
(заключений, соглашений, договоров, контрактов, постановлений, 
распоряжений, бюджетных заявок, результатов анализов хода выполнения 
мероприятий и т.д.);

♦ контроль за выполнением программных мероприятий, выявляют 
отклонения от предусмотренных программой результатов, устанавливают 
причины и определяют меры по устранению отклонений;

♦ ежеквартальный отчет в органы исполнительной власти Алтайского края о 
ходе выполнения программы, а также представление справочной и 
аналитической информации о выполнении условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета;

♦ формирование заявок на участие в государственной программе по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

Исполнители программы осуществляют:
♦ размещение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от

21.07.2005 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», заказа на приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, путем проведения торгов, выплата собственникам жилых 
помещений возмещения за жилое помещение

♦ приемку работ по актам в рамках заключенных договоров;
♦ ежеквартальный отчеты в органы местного самоуправления 

муниципального образования Город Горняк о ходе выполнения 
Программы, об объеме освоения выделенных консолидированных средств 
по установленным формам отчетности;


