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Приложение 2
к республиканской целевой
программе «Жилище»
на 2009-2010 годы
Подпрограмма
«Переселение граждан, проживающих на территории
Удмуртской Республики, из ветхого и аварийного жилищного фонда»
республиканской целевой программы «Жилище» на 2009 - 2010 годы
Паспорт
подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории
Удмуртской Республики, из ветхого и аварийного жилищного фонда»
республиканской целевой программы «Жилище» на 2009 - 2010 годы
Наименование
подпрограммы
Основание для разработки
подпрограммы
Государственный заказчик
подпрограммы
Разработчик проекта
подпрограммы
Исполнители подпрограммы

Основные цели
подпрограммы

«Переселение
граждан,
проживающих
на
территории
Удмуртской Республики, из ветхого и аварийного жилищного
фонда» республиканской целевой программы «Жилище» на 2009
- 2010 годы
- постановление Правительства Российской Федерации от 17
сентября 2001 года № 675 «О Федеральной целевой программе
«Жилище» на 2002 - 2010 годы»
Министерство строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики
Министерство строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики
- Министерство строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики;
- Министерство финансов Удмуртской Республики;
-органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (в
соответствии с законодательством)
- постепенная ликвидация жилищного фонда, непригодного для
постоянного проживания, путем строительства нового жилья и
приобретения пригодных для проживания помещений на
вторичном рынке;
- обеспечение жильем населения Удмуртской Республики,
проживающего в жилищном фонде, признанном непригодным
для постоянного проживания; исключение вероятности гибели и
потери здоровья людей, проживающих в аварийном жилищном
фонде;
- обновление муниципального жилищного фонда;

Основные задачи
подпрограммы

- привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых
ресурсов для реализации подпрограммы;
- поэтапное переселение и снос жилищного фонда, непригодного
для проживания

Целевые индикаторы
подпрограммы

Оценка эффективности социально-экономических и
экологических
последствий
реализации
подпрограммы
проводится ежегодно на основе системы индикаторов,
представляющих из себя следующие показатели:
- объем жилья, построенного для переселения граждан,
проживающих на территории Удмуртской Республики, из
аварийного жилищного фонда по годам и в целом за время
реализации подпрограммы – тысяч квадратных метров общей
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Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
оценки эффективности

площади;
- количество семей, переселенных из аварийного
жилищного фонда, по годам и в целом за время реализации
подпрограммы – семей;
- объем снесенного аварийного жилищного фонда по годам и в
целом за время реализации подпрограммы – тысяч квадратных
метров общей площади.
с 2009 по 2010 год
Финансовое обеспечение
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы, составляет 195,3 млн. рублей в ценах 2009 года.
Источники финансирования:
бюджет Удмуртской Республики – 178,3 млн. рублей;
местные бюджеты – 17,0 млн. рублей
Объемы финансирования,
предусмотренные настоящей
подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат
корректировке при исполнении бюджета
Удмуртской
Республики.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет
средств местных бюджетов осуществляется в соответствии с
законодательством.
Кадровое обеспечение
Кадровая обеспеченность строительного и жилищнокоммунального комплексов республики достаточна для
реализации подпрограммы.
Материально-техническое обеспечение
При
условии
своевременного
финансирования
подпрограммы строительный комплекс республики в состоянии
обеспечить материально-технические ресурсы, необходимые для
реализации подпрограммы
- ликвидация до 2011 года аварийного жилья, непригодного для
постоянного проживания, в объеме 5,1 тыс.кв. м общей площади.
- переселение 155 семей в новый жилищный фонд площадью 6,2
тыс. кв. метров.
Оценка
эффективности
и
социально-экономических
последствий реализации подпрограммы будет производиться с
помощью системы показателей

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами
Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения Удмуртской Республики
является одним из приоритетов социальной политики органов государственной власти
Удмуртской Республики.
Часть населения Удмуртской Республики в настоящее время проживает в ветхих и
аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания.
По статистическим данным, объем ветхого и аварийного жилищного фонда в Удмуртской
Республике составляет 729,3 тыс.кв. м общей площади, в нем проживает 35,6 тысяч человек, в том
числе аварийный жилищный фонд насчитывает 74,3 тыс. кв. метров, в котором проживает 3,3 тыс.
человек.
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При разработке подпрограммы принимается положение об ответственности государства за
улучшение жилищных условий населения Удмуртской Республики, проживающего в настоящее
время в аварийном жилищном фонде. Это положение оправдано с социальной точки зрения,
поскольку основная масса лиц, проживающих в аварийных домах, в настоящее время не в
состоянии приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных
проблем в настоящей подпрограмме обусловлено тем, что они:
- входят в число приоритетов для формирования федеральных целевых программ, а их
решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни
населения Удмуртской Республики, предотвратить чрезвычайные ситуации;
- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия
органов государственной власти и местного самоуправления;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов
капитального характера.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
· обеспечение
благоустроенным
жильем населения
Удмуртской
Республики,
проживающего в условиях, непригодных для постоянного проживания;
· ликвидация до 2010 года включительно аварийного жилищного фонда, непригодного для
постоянного проживания, в объеме 5,1 тыс.кв. метров общей площади.
Реализация подпрограммы предполагает решение следующих основных задач:
· строительство жилья в объеме 6,2 тыс.кв. метров общей площади жилья для переселения
граждан, проживающих на территории Удмуртской Республики, из аварийного жилищного фонда
(приложение 2);
· разработка нормативно-правовых и организационных механизмов переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, а также определение размеров необходимого финансирования;
· формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых
семей благоустроенным жильем;
· консолидация финансовых средств из всех источников.
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап - с 2009 по 2010 годы.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и приведены в
приложении 1.
3.1. Правовое обеспечение реализации подпрограммы
Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в
рамках жилищного законодательства. Для формирования нормативно-правовой базы на
республиканском и местном уровнях, определяющей условия переселения из аварийного
жилищного фонда, за основу принимаются следующие принципы:
· в случае отнесения жилищного фонда к непригодному для проживания семьи,
проживающие в нем, имеют первоочередное право на предоставление жилья, равноценного по
площади с занимаемым жилым помещением;
· переселению подлежат лица, зарегистрированные и фактически проживающие в
аварийном жилье на дату признания его непригодным для проживания и подлежащим сносу;
· очередность сноса строений определяется, в первую очередь, состоянием жилищного
фонда, подлежащего ликвидации, требованиями плана развития территории, а также
возможностью привлечения внебюджетных средств.
3.2. Создание механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда
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Для переселения из аварийного жилищного фонда возможно предоставление жилой
площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством
гарантий государства.
При этом должны быть использованы следующие механизмы улучшения жилищных
условий:
- предоставление органами местного самоуправления конкретной жилой площади, размеры и
качество которой определяются исходя из юридически установленных гарантий государства перед
лицами, проживающими в аварийном жилищном фонде;
- предоставление органам местного самоуправления субсидий на доплату разницы между
площадью приобретаемых жилых помещений для переселения граждан и ранее занимаемых;
- доплата заказчикам-застройщикам разницы между площадью приобретаемых жилых
помещений для переселения граждан и ранее занимаемых;
- главным критерием выбора того или иного жилья должна стать стоимость жилья, которая
должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и
качеству предоставляемого жилья;
- при заключении договоров с застройщиками целесообразно оговаривать номенклатуру и
размер квартир, предназначенных в дальнейшем для использования в целях социального найма;
- условия проектирования и строительства жилья должны быть взаимовыгодными как для
инвесторов, так и для муниципальных образований;
- продажу земельных участков на конкурсной основе следует начинать с участков,
пользующихся наибольшим коммерческим спросом.
3.3. Консолидация бюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда
Средства на реализацию подпрограммы по переселению из аварийного жилищного фонда
формируются на условиях, определяемых нормативно-правовыми актами Удмуртской Республики
и муниципальными нормативно-правовыми актами, для расходования на переселение семей,
проживающих в аварийном жилищном фонде.
Бюджетными ресурсами являются средства бюджета Удмуртской Республики и местных
бюджетов, направленные на финансирование мероприятий по переселению из аварийного жилья,
в том числе:
- средства, получаемые от использования земель, находящихся в ведении органов местного
самоуправления;
- средства, получаемые от использования муниципальной недвижимости в жилищной сфере
(плата за наем муниципального жилищного фонда).
Средства от конкурсной продажи в собственность (или передачи в долгосрочную аренду)
находящихся в центре города престижных земельных участков, на которых расположен
аварийный жилищный фонд, под коммерческое строительство являются одним из наиболее
эффективных источников ресурсов для переселения из аварийного жилищного фонда, не
задействованных в настоящее время.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
4.1. Финансовое обеспечение
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 195,3
млн. рублей в ценах 2009 года.
Источники финансирования:
бюджет Удмуртской Республики – 178,3 млн. рублей;
местные бюджеты – 17,0 млн. рублей.
Объемы финансирования,
предусмотренные настоящей
подпрограммой,
носят
ориентировочный характер и подлежат корректировке при исполнении бюджета Удмуртской
Республики.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме приведены в приложении 3.
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4.2. Кадровое обеспечение
Кадровая обеспеченность строительного комплекса Удмуртской Республики достаточна для
реализации подпрограммы.
4.3. Материально-техническое обеспечение
При условии своевременного финансирования подпрограммы строительный комплекс
Удмуртской Республики в состоянии обеспечить материально-технические ресурсы, необходимые
для реализации подпрограммы.
5. Оценка эффективности и социально-экономических
(экологических) результатов реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- осуществления ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для постоянного
проживания, в объеме 5,1 тыс.кв. метров общей площади;
- обеспечения благоустроенным жильем 155 семей, площадью 6,2 тыс. кв. метров;
- снятия социальной напряженности среди определенных категорий населения, вызванной
неудовлетворительными социально-бытовыми условиями.
Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации
подпрограммы проводится ежегодно на основе системы индикаторов, представляющих из себя
следующие показатели:
- объем жилья, построенного для переселения граждан, проживающих на территории
Удмуртской Республики, из аварийного жилищного фонда по годам и в целом за время
реализации подпрограммы – тысяч квадратных метров общей площади;
- количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, по годам и в целом за
время реализации подпрограммы – семей;
- объем снесенного аварийного жилищного фонда по годам и в целом за время реализации
подпрограммы – тысяч квадратных метров общей площади.
6. Приложения
Приложение 1

Приложение 2
Приложение 3

Мероприятия по реализации подпрограммы «Переселение
граждан,
проживающих на территории Удмуртской
Республики,
из
аварийного
жилищного
фонда»
Республиканской целевой программы «Жилище» до 2010 года
Объемы строительства жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
Источники финансирования строительства жилья для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда

_______________________

