
 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 21 января 2015г.  № 03    

 

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 «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные 

Копи в 2014-2016 годах», утверждённую постановлением Администрации город-

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

родского  поселения Угольные Копи 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-

ного 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 ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 го-

дах», абзац   «Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:  

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Муници-

пальной программы составляет 39 643,8 тыс. 

в том числе по годам: 



 
 

2014 год – 39 423,8 тыс. рублей; 

2015 год – 220,0 тыс.рублей, 

из них: 

средства бюджета городского поселения  

Угольные Копи – 30 060,0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 тыс. 

рублей; 

средства окружного бюджета – 4 363,8 

тыс.рублей. 

2015 год –  220,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  

Угольные Копи – 220,0 тыс. рублей,  

2016 год –  0,0 тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного  

жилищного строительства», всего 35 220,0 

тыс., в том числе по годам: 

2014 год – 35 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   

Угольные Копи – 30 000,0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 

тыс.рублей» 

2015 год – 220,0 тыс.рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   

Угольные Копи – 220,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение документа-

ми территориального планирования», все-

го 4 423,8 тыс. в том числе по годам: 

2014 год – 4 423,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  

Угольные Копи – 60,0 тыс. рублей,  

средства окружного бюджета – 4 363,8 

 

1. 2. Раздел V муниципальной программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 го-

дах» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 39 643,8 

тыс. в том числе по годам: 

2014 год – 39 423,8 тыс. рублей; 

2015 год – 220,0 тыс.рублей, 

из них: 



 
 

средства бюджета городского поселения  Угольные Копи – 30 060,0 тыс. руб-

лей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 4 363,8 тыс.рублей. 

2015 год –  220,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  Угольные Копи – 220,0 тыс. рублей,  

2016 год –  0,0 тыс. рублей.».        

 

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие малоэтажного  жилищного 

строительства» муниципальной программы городского поселения Угольные 

Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах» абзац   «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:  

 

«Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 35 220,0 тыс.  

в том числе по годам: 

2014 год – 35 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   

Угольные Копи – 30 000,0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 

тыс.рублей» 

2015 год – 220,0 тыс.рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   

Угольные Копи – 220,0 тыс. рублей,  

 

1.4. Раздел V Подпрограммы «Развитие малоэтажного  жилищного строи-

тельства» муниципальной программе городского поселения Угольные Копи 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

    Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 220,0 тыс.  

в том числе по годам: 

2014 год – 35 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   Угольные Копи – 30 000,0 тыс. руб-

лей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 тыс.рублей» 

2015 год – 220,0 тыс.рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   Угольные Копи – 220,0 тыс. рублей». 



 
 

 

1.5. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение документами территори-

ального планирования» муниципальной программы городского поселения 

Угольные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Уголь-

ные Копи в 2014-2016 годах»   абзац   «Объёмы финансовых ресурсов Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 4 423,8 тыс. в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 4 423,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  

Угольные Копи – 60,0 тыс. рублей,  

средства окружного бюджета – 4 363,8». 

 

1.6. Раздел V Подпрограммы «Обеспечение документами территориаль-

ного планирования» муниципальной программы городского поселения Уголь-

ные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные 

Копи в 2014-2016 годах» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 423,8 тыс. в том 

числе по годам: 

2014 год – 4 423,8 тыс. рублей; 

из них: 

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

средства окружного бюджета – 4 363,8 тыс.рублей.» 

 

1.7. Приложение   к Подпрограмме «Развитие малоэтажного  жилищного 

строительства» муниципальной программе городского поселения Угольные 

Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 

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

му постановлению.  

 

1.8. Приложение   к Подпрограмме «Обеспечение документами террито-

риального планирования» муниципальной программы городского поселения 

Угольные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Уголь-

ные 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 со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации                                   С.Л. Савченко 



 

 Приложение  № 1 

к постановлению Администрации 

 городского поселения Угольные Копи 

от 21 января 2015 г. № 03 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

К Подпрограмме  «Развитие малоэтажного  жилищного 

строительства» муниципальной программе городского по-

селения Угольные Копи «Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда и граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства в городском поселении 

Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы  «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

муниципальной программы городского поселения Угольные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

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

 
№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

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 
2014 35 000,0 0,0 5 000,0 30 000,0  0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятия по строительному 2014 – 2016 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 Администрация 



 
 

контролю 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городского поселения 

Угольные Копи 2015 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 35 220,0 0,0 5 000,0 30 220,0  0,0  

2014 35 000,0 0,0 5 000,0 30 000,0 0,0 

2015 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень мероприятий Подпрограммы  «Обеспечение документами территориального планирования» 

муниципальной программы городского поселения Угольные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

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

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка документов терри-

ториального планирования 
2014 4 423,8 4 363,8 0,0 60,0 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 

2 Всего по Подпрограмме 2014 4 423,86 4 363,8 0,0 60,0 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 

 

 

Приложение  № 2 

к постановлению Администрации 

 городского поселения Угольные Копи 

от 21 января 2015 г. № 03 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Подпрограмме  «Обеспечение документами территори-

ального планирования» муниципальной программе город-

ского поселения Угольные Копи «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


