
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 мая 2016 г.                                      №  34 

 

     поселок  Крутоярский  

 
о внесении изменений в целевую программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования -Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2013-2017 годы» (далее 

целевая Программа) утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение № 16-б от 22.03.2013 г. 

 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Паспорт программы читать в новой редакции: 

 
Наименование     

программы        

Целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда  муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2013 - 

2017 годы» (далее – Программа) 

Основания    для 

разработки       

программы        

Федеральный закон от 21.07.2007 г.  №  185-ФЗ  «О фонде содействия  

реформированию  жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон),                                             

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения  о  признании 

помещения   жилым    помещением,    жилого    помещения 

непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"        

Заказчик-        

координатор      

программы      и 

основные         

разработчики     

программы        

Администрация    муниципального     образования     - 

Крутоярское    сельское    поселение     Касимовского 

муниципального района Рязанской области               

Цель  и   задачи 

программы        

Основной   целью   программы   является   переселение 

граждан, проживающих в аварийном  жилищном  фонде,  в 

благоустроенные жилые помещения.                      

Задачи Программы:                             

-   подготовка   условий   и   разработка   механизма 

переселения граждан из жилищного фонда,  непригодного 

для проживания;                                       

-  оптимизация   развития   территорий,   занятых   в 

настоящее  время  жилищным  фондом,  непригодным  для 

проживания;    

- развитие малоэтажного жилищного строительства.                                                    
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Важнейшие 

целевые 

показатели и 

индикаторы 

программы 

-доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие 

установленным требованиям, в общем количестве граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, составит 

к  2015 году не ниже 33,3 %;  

-доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного 

жилищного фонда составит к 2015 году не ниже 33,3 %. 
Сроки  и   этапы 

реализации       

программы        

2013 - 2017 годы                                              

Исполнители      

программы        

Администрация    муниципального     образования     - 

Крутоярское    сельское    поселение     Касимовского 

муниципального     района     Рязанской      области 

Объемы         и 

источники        

финансирования   

программы        

Общий объем финансирования программы составит - 48175545 руб., в 

том числе:                               

- средства  федерального  бюджета (Фонда) -  25889671руб. 33 коп.; 

- средства областного бюджета - 19877096 руб. 42 коп.;                                               

- средства бюджета Крутоярского сельского поселения -2408777руб. 25 

коп.    

Ожидаемые        

конечные         

результаты       

реализации       

программы      и 

показатели       

социально-       

экономической    

эффективности    

Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде  муниципального   образования   -   Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской    области,     благоустроенными     жилыми 

помещениями и ликвидация на территории Крутоярского поселения 

аварийного жилищного фонда.  

Переселение в 2013 – 2017 годах 78 человек из аварийного  жилищного  

фонда, ликвидация 1534,9 м2 аварийного жилищного фонда. 

Увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства   на 

территории Крутоярского сельского поселения.     

                        

    2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене  Крутоярского 

сельского поселения. 

    3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

    4. Контроль исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области     С.В. Варюхин   

 

 

 
 
 
 
 

Ю.А. Щербакова 

8 (49131)3-32-06 

 


