
Проект
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
______________№___________с.Верховажье

Об утверждении муниципальной программы«Переселение граждан из аварийного жилищногофонда на территории Верховажского муниципальногоокруга на 2023 - 2028 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления РоссийскойФедерации», государственной программой Российской Федерации«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан Российской Федерации», руководствуясь УставомВерховажского муниципального района.ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан изаварийного жилищного фонда на территории Верховажскогомуниципального округа на 2023 - 2028 годы» (приложение №1).2. Контроль за выполнение постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежитофициальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального округа», и размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации Верховажскогомуниципального района В.А. Бределев

ОТ



Приложение № 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот года №

Муниципальная программа«Переселение граждан из аварийного жилого фондана территории Верховажского муниципальногоокруга на 2023-2028 годы»



Паспорт Программы
НаименованиемуниципальнойПрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилого фондана территории Верховажского муниципальногоокруга на 2023 - 2028 годы»
ОтветственныйисполнительмуниципальнойПрограммы

МКУ «Служба Заказчика по капитальномустроительству и ЖКХ»

ИсполнителимуниципальнойПрограммы
Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципальногоокруга;Комитет по управлению муниципальным имуществомадминистрации Верховажского муниципальногоокруга.ПодпрограммаПрограммы нет

Цель Программы Ликвидация аварийного жилищного фонда иобеспечение жилыми помещениямиЗадачамуниципальнойпрограммы
Обеспечение благоустроенным жильем граждан,проживающих в жилищном фонде, признанномаварийным и непригодным для постоянногопроживания на 1 января 2017 годаЦелевые индикаторыи показателипрограммы
- ликвидация аварийного жилищного фонда общейплощадью 968,3 кв. м и обеспечение жилымипомещениями 51 человек, переселяемых из жилыхпомещений в многоквартирных домах, признанных вустановленном порядке до 1 января 2017 годааварийными и подлежащими сносу илиреконструкции в связи с физическим износом впроцессе их эксплуатацииСроки реализациимуниципальнойПрограммы
2023 - 2028 года

Объем финансовогообеспечениямуниципальнойПрограммы, в томчисле по годам

Общий объем финансирования Программысоставляет 106530,0 рублей, в том числе:2023 год – 74359,2 тыс. рублей;2024 год – 32170,8 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.В том числе за счет средств:



1. Характеристика жилищной сферы реализации ПрограммыВерховажского муниципального округа
Одним из приоритетных направлений жилищной политики вРоссийской Федерации является обеспечение комфортных условийпроживания, в том числе выполнение обязательств государства пореализации права на улучшение жилищных условий граждан,проживающих в жилых домах, не соответствующих установленнымсанитарным и техническим требованиям. Проблема аварийного жилищногофонда является причиной некоторых отрицательных социальныхтенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказываютнегативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию,

Федеральный бюджет, всего 34983,6 тыс. рублей, втом числе:2023 год – 34983,6 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.Областной бюджет, всего 71486,4 тыс. рублей, в томчисле:2023 год – 39345,6 тыс. рублей;2024 год – 32140,8 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.Местный бюджет, всего 60,0 тыс. рублей, в том числепо годам:2023 год – 30,0 тыс. рублей;2024 год – 30,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей;2028 год – 0,0 тыс. рублей.ОжидаемыерезультатымуниципальнойПрограммы

- снос или реконструкция 8 многоквартирных домов,признанных до 1 января 2017 года в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу илиреконструкции в связи с физическим износом впроцессе их эксплуатации, общей площадью жилыхпомещений 968,3 кв. м и обеспечение жилымипомещениями 51 человек.



понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилыхпомещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства,что создает неравные условия доступа граждан к коммунальным ресурсам иснижает возможности их использования. Переселение граждан изаварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задачи требует скорейшего решения с использованием программно-целевогометода.Состояние жилищного фонда, расположенного на территорииВерховажского муниципального округа, неоднородно. Часть его имеетзначительный физический износ и непригодна для постоянного проживанияграждан. Данный жилищный фонд нуждается в капитальном ремонте,реконструкции либо подлежит сносу. Не все проживающие в данномжилищном фонде граждане имеют возможность самостоятельно приобрестижилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническимтребованиям.Данная Программа должна обеспечить реализацию права на улучшениежилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде,непригодном для постоянного проживания.Программа предусматривает поэтапное переселение граждан и сносаварийных домов с учетом возможности финансирования за счетфедерального, областного и местного бюджетов.
2. Приоритеты развития жилищной сферы Верховажскогомуниципального округа
Целью Программы является ликвидация аварийного жилищного фондаи обеспечение жилыми помещениями людей, переселяемых из жилыхпомещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядкедо 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкциив связи с физическим износом в процессе их эксплуатацииЗадачами Программы являются:- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан изаварийного жилищного фонда, реализация обязательств собственника повосстановлению жилищного фонда;- формирование финансовых и инвестиционных ресурсов дляобеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем.- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих вжилищном фонде, признанном аварийным и непригодным для постоянногопроживания на 1 января 2017 года, путем консолидации финансовыхресурсов.

3. Характеристика механизмов и мероприятий реализациимуниципальной Программы



Для переселения граждан из жилых помещений муниципальногожилищного фонда, непригодных для проживания, и аварийныхмногоквартирных домов, подлежащих сносу, необходимо сформироватьжилищный фонд для переселения.Разработка правовых и методологических механизмов переселенияграждан из аварийного жилищного фонда.Жилищный фонд для переселения должен формироваться за счет:- приобретение и выкуп жилых помещений.Механизм реализации Программы осуществляется следующимобразом:- формирование муниципальной адресной программы по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессеего эксплуатации;- подготовка и представление в Правительство Вологодской областинеобходимых документов для получения средств областного бюджета исредств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства на реализацию Программы;- составление отчета об использовании средств, направленных нареализацию Программы.Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу илиреконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,на переселение граждан из которых планируется предоставлениефинансовой поддержки в рамках выполнения настоящей Программы,приведен в приложении № 1 к Программе.Для достижения цели и механизмов ее реализации необходимо:- Основное мероприятие «Приобретение и выкуп жилых помещений»План основного мероприятия по реализации Программы с указаниемспособов переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведен вприложении № 2 к Программе.
4. Финансовое обеспечение муниципальной Программы

1. Средства федерального бюджетаПредоставление финансовой поддержки муниципальным образованиямна переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до01.01.2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическимизносом в процессе его эксплуатации, осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства".2. Средства областного бюджетаОбъем долевого финансирования за счет средств областного бюджетаопределяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N



185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства".3. Средства местного бюджетаОбъемы финансирования местного бюджета подлежат ежегодномууточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

НаименованиеПрограммы Год реализации программы Итого2023 2024 2025 2026 2027 2028Переселениеграждан изаварийного жилогофонда натерриторииВерховажскогомуниципальногоокруга на 2023 -2028 годы

74359,2 32170,8 0 0 0 0 106530,0

Общий объемфинансирования 74359,2 32170,8 0 0 0 0 106530,0

5. Оценка эффективности и целевые показатели (индикаторы)реализации муниципальной Программы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:- предоставление жилых помещений 51 гражданам, проживающих внастоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2017аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессеего эксплуатации;- ликвидация 968,3 кв. метра аварийного жилищного фонда, признанногодо 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износомв процессе его эксплуатации;-создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан;- выполнение обязательств государства перед гражданами,проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;- создание благоприятных условий на территории Верховажскогомуниципального округа для ежегодного наращивания объемов новогожилищного строительства;- снижение социальной напряженности в обществе.Целевой показатель (индикатор) программы - количество переселяемыхчеловек изаварийного жилищного фонда рассчитывается единица как 1 человек.Для расчета показателя Ликвидация аварийного жилищного фондаберутся переселяемые квадратные метры жилья переселяемых граждан.



Целевые показатели (индикаторы) по годам реализации муниципальной Программы
№п/п Задачи,направленныена достижение цели

№показателя Наименованиеиндикатора(показателя)
Ед.измерения Значения показателей2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Обеспечениеблагоустроеннымжильем граждан,проживающих вжилищном фонде,признанномаварийным инепригодным дляпостоянногопроживания на 1января 2017 года

1 Количествопереселяемыхчеловек изаварийногожилищного фонда

Чел. 51 0 0 0 0 0

2 Ликвидацияаварийногожилищного фонда
Кв.м. 968,3 0 0 0 0 0



Приложение № 1к постановлению администрацииВерховажского муниципальногорайонаот года №
П Е Р Е Ч Е Н ЬМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ В СООТВЕТСТВИИВ УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ

№п/п Адрес многоквартирного дома Датапостройки Акт обследованияпомещения Заключение опризнании жилыхпомещенийнепригодными

%износа Количествозарегистрированныхчеловек
Общаяплощадьжилыхпомещенийкв. метров1 2 3 4 5 6 7 81 с. Верховажье, ул. Пионерская, д. 36 1969 № 21 от 17.04.2017 № 21 от17.04.2017 67% 3 37,7

2 с. Верховажье, ул. Пионерская, д. 38 1972 № 14 от 14.09.2015 № 14 от14.09.2015 69% 8 157,3
3 с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 36 1860 № 27 от 15.12.2014. № 27 от15.12.2014 69% 10 162,1
4 с. Верховажье, ул. Свободы, д. 10 1978 № 3 от 01.03.2016 № 3 от 01.03.2016 67% 5 35,65 с. Верховажье, ул. Прибрежная, д. 24 1972 № 23 от 13.11.2013 № 23 от13.11.2013 67% 1 25,7
6 с. Верховажье, ул. Петухова, д. 3 1930 № 10 от 16.11.2016 № 10 от16.11.2016 68% 13 285,9
7 с. Верховажье, ул. Петухова, д. 18 1884 № 5от 11.03.2016 № 5 от 11.03.2016 67% 5 149,18 с. Верховажье, ул. Луначарского, д.20/9 1905 № 15 от 31.08.2015 № 15 от31.08.2015 67% 6 114,9

Итого 51 968,3



Приложение № 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот года №

Основные мероприятия муниципальной Программы
№п/п Год Всего по программе переселения В том числе:Расселяемаяплощадь(кв. метры)

Приобретаемаяплощадь(кв. метры)
Стоимость(тыс.руб.) Приобретение жилых помещений Выкуп жилых помещений усобственниковПриобретаемая площадь(кв. метры) Приобретаемая площадь(кв. метры)1 2023 968,3 968,3 106530,00 868,2 100,12 2024 0 0 0 0 03 2025 0 0 0 0 04 2026 0 0 0 0 05 2027 0 0 0 0 06 2028 0 0 0 0 0ИТОГО: 968,3 968,3 106530,00 868,2 100,1




