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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 15 сентября 2014 года                            № 91        

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах», утверждённую постановлением 

Администрации городского поселения 

Угольные Копи от 25 апреля 2014 года 

№ 47 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в городском поселении 

Угольные Копи в 2014-2016 годах», утверждённой постановлением городского 

поселения Угольные Копи от 25 апреля 2014 года № 47, Администрация 

городского  поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах», утверждённую постановлением Администрации городского поселения 

Угольные Копи от 25 апреля 2014 года № 47 следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах» (далее по тексту – муниципальная программа) абзац «Объемы финансовых 

ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объёмы финансовых  

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 39725,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 39725,2 тыс. рублей, из них: 
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средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 30 361,4 тыс. рублей;  

средства бюджета Анадырского 

муниципального района  – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 4363,8 тыс. 

рублей;  

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Обеспечение документами 

территориального планирования» всего 4423,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –4423,8  тыс. рублей, из них:  

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 60,0 тыс. рублей;  

средства окружного бюджета – 4363,8 тыс. 

рублей;  

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» всего 35 301,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 35 301,4 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 30 301,4 тыс. рублей;  

средства бюджета Анадырского 

муниципального района  – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.». 

 

 1.2. Раздел V муниципальной программы  изложить в следующей 

редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

41 345,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 41 345,2 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 30 361,4 тыс. 

рублей;  

средства бюджета Анадырского муниципального района  – 5 000,0 тыс. 

рублей; 

средства окружного бюджета – 4363,8 тыс. рублей;  
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в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.». 

 

            1.3. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение документами 

территориального планирования» абзац «Объемы финансовых ресурсов 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объёмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 6 043,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году –4423,8тыс. рублей, из них:  

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 60,0 тыс. рублей;  

средства окружного бюджета – 4363,8 тыс. 

рублей;  

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.». 

  

1.4. Раздел V Подпрограммы «Обеспечение документами 

территориального планирования» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4423,8тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 4423,8тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 60,0 тыс. 

рублей;  

средства окружного бюджета – 4363,8 тыс. рублей;  

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.». 

 

          1.5. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение документами 

территориального планирования» муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

           

1.6. В Паспорте подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 
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«Объёмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 35 301,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 35 301,4 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 30 301,4 тыс. рублей;  

средства бюджета Анадырского 

муниципального района  – 5 000,0 тыс. 

рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.». 

  

1.7. Раздел V  Подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 301,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 35 301,4 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 30 301,4 тыс. 

рублей;  

средства бюджета Анадырского муниципального района  – 5 000,0 тыс. 

рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.». 

 

1.8. Приложение к Подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

 

 2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации                                Савченко С.Л.           



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению Администрации                                                  

городского поселения Угольные Копи 

от 15.09.2014 г № 91 

 

«Приложение к Подпрограмме «Обеспечение документами 

территориального планирования» Муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение документами территориального планирования»  

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприят

ий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка документов 

территориального 

планирования 

2014 4423,8 4363,8 0,0 60,0 0,0 Администрация  

городского поселения 

Угольные Копи 

2 Всего по 

Подпрограмме 

2014 4423,8 4363,8 0,0 60,0 0,0 Администрация  

городского поселения 

Угольные Копи 

». 



 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению Администрации городского поселения 

Угольные Копи  

от 15.09.2014 г № 91 

« Приложение к Подпрограмме «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» Муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Муниципальной программы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприят

ий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Строительство жилого дома по 

улице Портовая 

2014-2016 35 000,0 0,0 5 000,0 30 000,0  0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 

2 Поэтапное переселение 

жильцов из многоквартирных 

аварийных домов в 

соответствии со статьями 32, 

86, 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

2014-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 



 
 

 

 

 

 

 

 

3 Мероприятия по строительному 

контролю 

2014-2016 301,4 0,0 0,0 301,4 0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 

4 Всего по Подпрограмме 2014-2016 35 301,4 0,0 5 000,0 30 301,4  0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 

». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


