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О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу
<<обеспечение качественным
жильем на 2019-2025 годы>>, утвержденную
постановлением Мминистрации МО <Поселок Айхал>>

от 30.09.2019.]\lb 330, в редакции постановлений
Мминистрации МО <Поселок Айхал> от 03.04.2020 ЛЪ 99,

От29.|2.2020 ЛЪ 396; от 22.04.202l г. J\b 154.

В соответствии со cT.1'l9 Бюджетного кодексаРоссийской Федерачии, Администрачия МО
<Посёлок Дйхал>, во исполнение Федерального закона от 2t.07.2007 г. ]ф 185 - ФЗ (О фонде

содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства>, Федерального закона от

06.10.200зг. Ns 131 _ ФЗ <об общих принципах организации местного саIvIоуправления в

Российской ФедерацииD, постановляет:
1. Муниципальную программу кобеспечение качественным жильем на 201,9-2025 годы>

читать в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего

постановления 
"u 

о6"ч"*ьном сайте Администрации Мо кПоселок Айхал> (www.Mo-

айхал.рф).
3, Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой,

Исполняющий обязанности
главы поселка А.С.I|ицора

9о
о,о

РеСлiч

л. Аих

Ф

+



Утверждена
Постановлением Мминистрации

Мо <Поселок Айхал>
от 0З.09.2019г. ]ф 3З0

в редакции Постановления
Администрации МО <Поселок Айхал>

от 03.09.2019 г. М 330
от 03.04.2020 г. Ns 99
от 29.|2.2020 г. ]ф 39б
от 22.04.2021 г. Ns 154

N{уIшIцшIАJIьнАя IIрогрлммА мо <dIосЕлок АfuАл>
(оБЕспЕчЕниЕ кдчЕствЕнным жильЕм нд 2019_2025 го,щI).

п. Айхал
2021 год
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пАспорт

наименование
програNIмы

Мlниципальн.ш программа МО <Посёлок Айха;l> кОбеспечение качественным
жильем на20|9-2025 годы> (далее - Программа)

Щели
муниципальной
Программы

Основными целями муниципальной прогрilN{мы являются:
- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей,

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных

условий, через обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического
класса, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям,
благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для
постоянного проживания.

_ создание безопасных и благоприятньгх условий проживания грrDкдан, их
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда

Задачи
муниципальной
прогрЕlммы

Основными задачами Программы являются:
1. Муниципа_ltьнЕul поддержка в решении жилищной проблемы молоДых семей,
признанньж в установленном порядке, нуждtlющимися в улучшении жилищньIх

условий через предоставление финансовых средств на реализацию подпрограмМы.
2. Создание безопасньгх и благоприятных условиЙ проживания гражДан, их
переселение из ветхого и жилищного фонда.

Координатор
Программы

Глава Мо <Посёлок Айхал>

Заказчик
муниципальной
Программы

Администрация МО <Посёлок Айхал>

Сроки
реализации
Програlчtмы

2019-2025 гг.

основные
разработчики
Программы

Администрация МО кПосёлок Айхал>

Объем и
источники
финансировани
я, за счет
средств
местного
бюджета,
бюджета АК
(АЛРоСА)
(ПАО), гос.
о рс

Расходы (тыс.рублей)
Итого 2019 г. 2020 г. 202| l. 2022 r. 2023r 2024 r. 2025r

Средства
бюджета Мо
<<Поселок
Айхаш>

|зl94"7з 2 446,8 2 544,,7 зl l3,83 2 544"7 2 544"l

Средства АК
<АЛРоСА}>
(пАо)

194008,2з
,72 893,68 4 822,05 24400,00 9 1 892,50
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Государственн
ый бюджет
рс(я)

l61553,00 45440,50 1161l2,50

Итого 368755,96 75340,48 7 366,75 72954,33 210549,1 2544,7

Планируемые
результаты
реализации
Программы

Реализация Программы должна обеспечить следующие достижения
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение жильем молодых семей.

1.Характеристика проблемы
Существующее состояние жилищного фонда

На начало 2019 года жилищный фонд МО кПосёлок Айхал)) насчитывает 303,87 тыс. кв.
м. Количество строений (многоквартирные и жилые дома) -2'l8 ед,
Осно BHbte проблеrwьt аrcuлапцноzо хозяйсmв а:

Значительное количество жилищного фонда с износом более 70%;

- увеличение количества граждан, нуждающихся в упучшении жилищных условий;
высокаJI себестоимость строительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.) и как

следствие, его не востребованность в связи с отсутствием способности приобретения у
населения.

Муниципальная программа МО кПоселок Айха_п> Обеспечение качественным жильем на
2019-2025 годы)) конкретизирует установленные федеральным законодательством,
законодательством Республики Саха (Якутия) общие начаJIа правового регулирования
жилищных отношений гlри развитии различных форr собственности и видов недвижимости в

жилищной сфере, а также обеспечивает защиту прав граждан в жилищной сфере.
В Программе МО <Поселок Айхал> Обеспечение качественным жильем на 20|9-2025

годыD булут сохранены из предыдущей программы такие подпрогрaммы как:
1. кОбеспечение жильем молодых семей МО кПоселок Айхал) на период 2019-2022

годы);
2. <Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы>.

2. Щели и стратегические направления муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы <Обеспечение качественным жильем на

20t9-2025 годы) будут являться:
- государственнЕuI поддержка решения жилищной проблемы молодьж семей,

признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищньгх условий,
через обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического класса,
отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Задачами программы являются: предоставление молодым семьям, участникам
Подпрограммы, социutльньIх выплат на приобретение жилья экономического класса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса;

- создание условий JuI привлечения молодыми семьями собственных средств.
_предотвращение возможньIх обрушений и возгораний объектов жилья,

предоставляющих реальную угрозу жизни и здоровью граждан;
- снятие социальной напряженности среди населения, проживающего в авариЙных и
ветхих жилых помещениях, путем решения вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые дома;

J



- снос аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда и

уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Мо (посёлок
Айхал>;

- переселение грtDкдан из аварийньIх и ветхих домов представляющих реаJIьную

угрозу обрушени я и их снос.
3. Перечень программньш мероприятий.

П р о zp амм а р е ал uз о в ы в а е mся п о сл е dу ю tц uм с mр аmе z uч е с к uлt н апр а вл е н uяJп :

Проблема обеспечения жильем граждан Российской Федерации, перед которыми
государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством
Российской Федераuии, остается одной из наиболее острых социzrльньrх проблем.

Целью подпрограммы кОбеспечение жильем молодых семей МО <Поселок Айхал>> на

период 2019_2022 годьu> является создание системы поддержки молодых семеЙ В РеШеНИИ
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нУжДающиМиСя
в улrIшении жилищньгх условий.

,Щля достижения этой цели необходимо решить следующие основные заДачи:

- привлечение районного и местного бюджетов по решению проблемы жилЬя МолоДежи

путем консолидации бюджетных и внебюджетньrх источников финансирования.
для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов

государственной и муниципальной власти, .rго обусловливает необходимость применения

прогрilммных методов.
В современных условиях, когда большинство молодых семеЙ не имеет возможносТи

решить жилищную проблему саI\.IосТоятельно, требуется продуманнаlI и реалистичнаJI
политикав отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении

или строительстве жилья, что позволит повлиять на репродуктивное поведение Молодежи.

подпрограмма <<переселение граждан из аварийного жилищного фонда н8
2019-2025 годы>.

Дктуальной проблемой для поселка в IIоследующие годы будет являться увеличение
износа жилищного фонда. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда требует решения
вопросов о комфортности и безопасности, проживающих в нем граждан, т.к. сопряжено с

риском возникновения чрезвычайных ситуаций, и отрицательно скЕвывается на ВнешнеМ

облике поселения.
В основном граждане, проживающие в этом фонде, не в состоянии самостоятельно

улучшить свои жилищные условия. Это связано с высокой (по сравнению с доходztми граждан)

стоимостью жилья (как нового, так и на вторичном рынке), что осложняет большинстВУ иЗ нИХ

задачу приобретения нового жилья.
Выполнение обязательств по переселению граждан из ветхого и авариЙного жилищного

фонда за счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств челесообразно организовать в

рамках единой подпрогрtlп,Iмы Программы <Обеспечение качественным жильем на20|9-2025
годы). Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать

деятельность rlастников подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений.
По каждому из вьцеленных направлений Программы предусмотрена ре€tлизация

конкретных меР, на проведении которых сконцентрированы основные финансовые и

организационные усилия, которые реаJIизуются в рамках соответствующих подпрограмм,

входящих в состав Программы.

Источники Сумма (тыс. руб.)
Всего 368755,9б

Мо <Поселок Айхал> |з|94,,7з

Саха 161553,00

За счет средств АК (АЛРОСА) (ПАО) l94008,23
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Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством

реаJIизации ее мероприятий, формирlтотся за счет средств бюджетов рiвличньгх уровней и
внебюджетных источников. К бюджетным источникап,r относятся средства фелерального
бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципального
образований МО кПосёлок Айхал>.

К внебюджетным источникам, привлекаемьIм для финансирования Программы
относятся:

- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитньгх организаций.
- финансирование с разных уровней бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение

периода ее действия с учетом особенностей реализации фелеральньIх, республиканских,
ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом
ежегодного утверждения бюджета МО <Поселок Айхал> на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Реализация Подпрограммы осуществляется пугём исполнения мероприятий,
являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели, согласно
механизмЕlм реализации Республиканской алресной прогрilIчIмы.

5.2.С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к реализации
ее Подпрограirлм, соответствующие испOлнители мероприятий Программы организуют
информачионно - разъяснительной работы с населением через средства массовой
информации.

5.З. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением

действующей нормативно-правовой базы и с учетом социаJIьно-экономического положения
Мо кПоселок Айхал>.

5.4. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой МО
<Поселок Айха-гl>.

5.5. Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы
возлагается на заIvIестителя Главы Администрации по ЖКХ.

5.6. Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в

форме отчета и мониторинга.

6. Оценка эффективности Программы

6.1 Оценка эффективности програIvIм осуществляется Координатором программы по
итога}{ ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

6.2 Оценка эффективности муниципальной программы МО <Посёлок Айхал>
"Обеспечение качественным жильем на 2019 - 2025 годы" булет ежегодно производиться на
основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг
динtlмики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период, с целью уточнения задач и
мероприятий Программы.

7. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципа-пьной програIvIмы
определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрогрzlмм, входящих в
состав муниципrrльной програN{мы, в процессе и по итогам ее реirлизации.
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с

учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальн},ю програп{му.

Эффективность реаJIизации муниципа_гlьной програN,Iмы определяется как оценка
эффективности реirлизации каждой подпрогрЕlп{мы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов ре€rлизации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

,Щля оценки результативности подпрограI\,Iм должны быть использованы плановые и

фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле :

I р: SUM (Mn х S),.де
Ip - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S: Rф / Rn _ в случае использования показателей, направленньIх на увеличение

целевых значений;
S : Rn /Ro _ в случае использования пок€вателей, направленньIх на снижение

целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rn - плановый результат целевого значения покчвателя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего

подпрограIvIму.
Вес показателя рассчитывается по формуле: Мл : 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Пол эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)

нефинансовьrх результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам
подIIрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
Ir: (VбхIр ) /Vп, гле
I, - индекс эффективности подпрогра]ч{м;

Vб - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
Io - индекс результативности подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогаrrл проведения анализа индекса эффективности дается качественнаJI оценка

эффективности реЕrлизации подпрогрtlмм:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I, );

диапазоны значений, характеризlтощие эффективность подпрограмМ,
перечислены ниже.

Значение показателя: 0,9 (:I, (= 1,1.

Качественная оценка подпрогрЕl]чlм : высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 (:Iз < 0,9.

Качественнzш оценка подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение показателя: Ir< 0,8.
КачественнаJI оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

7. Система индикаторов оценки социально-экономических эффектиВности оТ

реализации Программы
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пlп наименование
подпрограN,Iмь/индикатора

Единица
измерения

значения показателей

20 1 9г. 2020r 202|г 202Зr 2024г 2025r.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма <<Обеспечение жильём молодых семей МО <Поселок Айхал)> на период2019-2022
годы>)

1.1 Количество молодьж
семей, улучшивших
жилищные условия с
помощью социальньж

выплат

семеи 10 10 10 10 10

Подпрограмма <<Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы>
2.| Количество жильж домов,

подлежащих сносу в ходе

реализации
Подпрограммы

шт l1 5 19 31

Общая площадь квартир
жилых домов,

подлежащих сносу в ходе

реализации
Подпрограммы

м2 2954,5 21 10,60 4з99,,7 620з,2

7
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Приложение J\Ъ 1

к муниципа-гlьной прогрtlмме МО кПоселок Айхал>
<Обеспечение качественным жильем Ha2Ot9 -2025 годыD

подпрограмма
<<Обеспечение жильем молодых семей>>

МО <<Поселок Айхал)> на период 2019 -2023 годы))

п. Айхал
2019 год

8



Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной
подпрограN{мы

<Обеспечение жильем молодых семей МО <Поселок
Айхал> на период 20119 -2023 годыD

L{ели муниципальной
ПОДПРОГРЕIММЫ

Госуларственнiul поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанньш в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищньtх
условий.

Задачи муниципальной
подпрограммы

Предоставление молодым семьям социilльньж выплат
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.

Координатор муниципальной
подпрограN{мы

МКУ <Комитет имущественных отношений) МО
кМирнинский район> Республика Саха (Якутия)

Заказчик муниципа-пьной
подпрогрtlммы

Администрация МО кПоселок Айхал>

Сроки реализации
муниципальной подпрограммы

201,9 - 2023 годы

Р азработчик м}цицип альной
подпрограммы

Администрация МО кПоселок Айхал>

Объем финансирования
муниципirльной подпрограммы,
в том числе по годам и источникам
финансирования:

Расходы (тыс. рублей)
Итого 2019 год 2020 год 202l год 2022 год 202З год

Всего |2 625,6 2 446,8 2 544,7 2 544"7 2 544,7 2 544,7

Средства бюджета МО <Поселок
Айхал>

12 625,6 2 446,8 2 544,,7 2 544"| 2 544,,7 2 544,,7

Средства бюджета
МО <Мирнинский район>

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета РС (Я) 0 0 0 0 0 0

!ругие источники 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты
реz}лизации муниципальной
подпрограммы:
l. Количество молодых семей МО
<Поселок Айхал>, улучивших
жилищные условия с помощью
социаJIьньж выплат

50 10 10 10 10

9
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1.Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Острота жилищной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечньIх
или иньIх кредитов как для всего населения, так и для молодых семей.

.Щанная категория не может получить доступа к рынку жилья без бюджетной поддержки,
даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного или иного кредита, поскольку
не может оплатить первый взнос при полrIении кредита. Молодые семьи, в основном, являются
приобретатеJuIми первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют жилья в собственности,
которое можно было бы использовать как первоначальный актив для оплаты первого взноса при
получении ипотечного или иного кредита, а также еще не имели возможности накопления
средств на эти цели. При этом даннаjI категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь на оплату
первого взноса при поJryчении ипотечных или иньIх кредитов для них булет являться хорошим
стимулом для дальнейшего профессионального роста.

Подпрограмма <Обеспечение жильем молодых семей МО <Поселок Айхал))) на период
20t9-202З годы)), входящаJI в состав муниципЕrльной программы <Обеспечение качественным
жильем на 20|9-2025 годы)) (далее - Подпрограмма), нацелена на создание системы
государственной поддержки приобретения или строительства жилья молодыми семьями.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы кОбеспечение жильем молодых
семей МО <Поселок Айхал))) на период 20119 -2025 годы> продемонстрировала ежегодный рост
числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. Таким образом, решение
вопросов по улучшению жилищных условий молодых семей прогрЕtммньIм методом доказало
свою эффективность. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для этой, наиболее активной части населения, повлияет на

улучшение демографической ситуации в стране.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств

ипотечного жилищного кредитаили займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества
труловой деятельности, уровня ква-пификации в целях роста заработной платы. Решение
жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный
слой населения. Консолидация бюджетньш средств (федерального, республиканского и местного
бюджетов), предусмотреннаrI в федеральной программе и муниципа_пьной подпрогрtlмме,
направлена на удовлетворение жилищньD( потребностей молодых семей, путем предоставления
социальньD( выплат в pilN{Kax реализации данной подпрограммы.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Щелью Подпрограммы является государственнаrI поддержка решения жилищноЙ
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищньIх условий, через обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического
кJIасса, отвечzlющими установленным санитарным и техническим требованиям,

благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного
проживания.

Задачами Подпрограivtмы являются: предоставление молодым семьям, участника]\{
Подпрограммы, социальньж выплат на приобретение жилья экономического кJIасса ИЛИ

строительство индивиду€lJIьного жилого дома экономического класса;
создание условий ля привлечения молодыми семьями собственньж средств, дополнительньIх

финансовЫх средстВ кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для
приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечнЫе

жилищные кредиты.
Перечень индикаторов эффективности мероприятий подпрограммы:
- количество семей (граждан), обеспеченных жильем по подпрограмме, в раЗРеЗе

муниципального образования <Поселок Айхал>;
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- объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленньIх на
приобретение жилья на первичном рынке жилья, в ра:}резе муниципального образования
<Поселок Айхал>;

- объем собственных, в том числе заемньIх средств молодых семей, нtшравленньIх на
приобретение жилья на вторичном рынке жилья, в рiврезе муниципального образования
кПоселок Айхал>;

- средняя стоимость 1 кв.м. жилой площади, приобретенной молодыми семьями, в разрезе
муниципального образования кПоселок Айхал>;

- количество жилых помещений (жилых домов), приобретенных молодыми семьями на
вторичном рынке жилья, в рЕврезе муниципального образования <Поселок Айхал>;

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей булет
осуществляться на основе следующих индикаторов:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с

использованием ипотечных жилищньtх кредитов и займов) при оказании содействия за счет
средств федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

3. Система программньш мероприятий.

Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим
направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реzrлизации подпрограммы;
- финансовое обеспечение ре€rлизации Подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации Полпрограммы.
В состав мероприятий по совершенствованию нормативной правовоЙ базы вкJIючена

разработка нормативных правовых документов, связанных с механизмом реалиЗации
мероприятий Полпрограммы. Основными мероприятиями по финансовому обеспечению

ре€rлизации Подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов
оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищньгх условиЙ и

подготовка необходимьIх технико-экономических обоснований и расчетов при разработке
проектов местного бюджета на соответствующий год.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищньгх условиЙ в порядКе,

установленном законодательством Российской Федерации;
- формирование списков молодых семей дJIя участия в Подпрограмме;
- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реаllиЗациЮ

мероприятий Подпрограммы;
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилЬя

исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также

объемов софинансирования за счет средств бюджета Республики Саха (ЯкУгия).
перечень основных мероприятий по нормативному правовому и методологическому

обеспечению реализации подпрогрilп.{мы приведен в приложении Ns 1 полпрогрЕlI\,{мы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета (средства подпрограммы ккобеспечение жильем

молодых семей мо <Поселок Айхал> на период 20|9-202з годы>, входящей в состав

федера-пьНой програ.ьлмы, средства республиканского и местного бюджетов (софинансирование

федеральной подпрограммы) ;

- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников
Подпрограlrлмы на цели приобретения или строительства жилья;

- средства r{астников Подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости

приобретения или строительства жилья.

11



объем финансирования подпрогра]\,Iмы за счет средств местного бюджета булет ежегодно

уточняться, исходя из возможностей местного бюджета МО <Поселок Айхал> на
соответствующий гол.

Ежегодно между МО кПоселок Айхал> и МО <Мирнинский район> заключается
соглашение о передаче финансовых средств в виде межбюджетных трансфертов из бюджета
поселения в бюджет района для софинансирования реаJIизации прогр€lммы, а так же соглашение
о совместной реа.пизации мероприятия по обеспечению жильем молодых семеЙ.

Объемы финансирования подпрограммы в 20|9-202З годах приведены в приложении Jrlb

J.

Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Задачами Администрации МО <Поселок Айхал> являются:
Формирование списков участников программы на территории муниципЕIлЬного

образования и представление их в Администрацию МО кМирнинский район>;
проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по осВеЩеНию

целей и задач подпрогра]чlмы через местные средства массовой информачии.
Контроль за реа,.Iизацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
- количество сертификатов, вьцанных r{астникам подпрогра},Iмы, и размер средств

федерального, республиканского и местньtх бюджетов, предусмотренньIх на реализациЮ
подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств

федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджетов булет

обеспечеНа за счет: исключенИя возможНости нецеЛевогО использоВания бюджетньIх средств;

прозрачности использования бюджетньгх средств, в том числе средств федерального бюджета;

государственного регулирования порядка расчета рiвмера и предоставления социаJIьньIх выплат;

- адресного предоставления бюджетньrх средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств, для приобретения

жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективНости ре€rлИзациИ мер пО обеспечеНию жильем молодых семей булет

осуществляться на основе индикатора:
количестВо молодьIх семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием

ипотечньIх жилищньD( кредитов и займов) при оказании содействиязасчет средств федера:rьногО
бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

Успешное выполнение мероприятий подпрогрaммы позволит в 20|9-202з годах

обеспечиТь жильеМ молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также

обеспечить: привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и

других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство

*rn"", собственных средств граждан; развитие и закрепление положительных демографических

тенденциЙ в общестВе; укрепЛение семейныХ отношениЙ и снижение уровня социальной

напряженности В обществе; рЕввитие системы ипотечноГо жилищного кредитования.

Планируемые результаты обеспечения жильем молодых семей за 2019 - 2023 годы

представлены в приложении Jrlb 2.
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Приложение Jф1

Перечень мероприятий подпрограммы

ль
1 Бюджетная поддержка молодых семей путем предоставления социt}льных выплат
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Приложение Jф 2

ФормА
ПЛДНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТДТОВ РЕАЛИЗАIJИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

(оБЕспЕчЕниЕ жильЕм молодых сЕМЕй МО (ПОСЕЛОК АIТХАЛ) НА ПЕРИО 20|9-2023 ГОДЫ)

Планируемый объем финансирования на

решение данной задачи (тыс. руб.)
202l год 2022 гол20l9 год 2020 год

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя
на начало

реzrлизации
подпрограмм

ы

количественные
иlили

качественные
показатели,

характеризующие
достижение

целей и решение
задач

Щругие
источник

и

БюДlкет
мо

<Поселок
Айхал>

Бюджет
мо

<<Мирнинский

район>

Всего

Jt
пlп

Задачи,
направленные

на

достижение
цели

11 |2 139 l08
,|

5 64эl 2

l0l0 1050 l0семья

Количество молодых
семей получивших

свидетельство о праве
на получение

социальной выплаты

012 625,6 012 625,61

Предосгавление
молодым семьям

соци€lльных
выплат на

приобрегение
жилого

помешения или
строительство

индивидуаJIьного
жилого дома

Планируемое значение показателя по годам реализации

202З год

|4

l0
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Приложение J\Ъ 3

система программньш мероприятий муниципальной программы <<обеспечение жильем молодых семей>>

МО <Поселок Айхал)) на период 20|9 -2022 r.r.>>

л}
наименование
мероприятия

Всего:
Бюджет МО

<<Поселок Айхаш>
Бюджет МО

<<Мирнинский райою>
Бюджет РС (Я)

Иные дополнительные
источники

финансирования

ВСЕГо: |2 625,6 |2 625,6 0 0 0

1 Предоставление
моподым семьям
социальньгх выплат на
приобретение жилого
помещения или
строительство
индивидуального
жилого дома

12 625,,6 |2 625,6 0 0 0

2019 год 2 446,8 0 0 0

2020 год 2 544,7 0 0 0

2021 год 2 544,7 0 0 0

2022 год 2 544,7 0 0 0

2023 год 2 544,7 0 0 0
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Приложение Jф 2

К муниципальной программе МО <Поселок Айхал>
<Обеспечение качественным жильем на2019 -2025 годы>>

Полпрограмма

(ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2019-2025 гг.>

п. Айхал
2019 год
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наименование
Подпрограммы

кПереселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 гг.>
(далее по тексту - Подпрограмма)

Ifели подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы - переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде МО п.
Айхал, )частвующих в Подпрограмме.
- организация информационной поддержки речrлизации Подпрограммы.
- ведение мониторинга (сбор, анализ и систематизация данных) по
деформированным и аварийным жилым домtlм их классификация по характеру
деформачий. Ликвидация тенденции к росту доли аварийного и ветхого
жилищного фонда.

Координатор
подпрограммы

.Щирекция Жилищного Строительства Республики Саха (Якутия)

Заказчик
подпрограммы

Администрация МО <Поселок Айхал>

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2019 - 2025 годы

Разработчик
подпрогра]\,Iмы

Администрация МО <Поселок Айхаrr>

объем
финансирования
подпрограммы, в том
числе по годаN4 и
исТочникаi\,I

финансирования:

Расходы (тыс.рублей)
Итого 20l9 г, 2020 г 202l г. 2022 г. 2023 г, 2024 г. 2025 г

Всего: 343 822,8 l05 480,70 l 10 352,04 127 990,00

Срелства бюджета
Мо <Поселок Айхал>
Средства бюджета
МО кМирнинский
раЙон)
Срелства бюджета
рс(я)

9 0|7,97 б 682,8 l 055,30 12,79,90

Федерагlьный бюджет 257 089,1з 25 904,з 104 414;70 126 710, 10

Щругие источники 77 7|5,7з 72 89з,6 1822,04

Планируемые
результаты
реаIIизации
подпрограммы

343 822,8 105 480,70 1 10 352,04 l27 990,00

пАспорт

L.Характеристика проблемы

Немалая часть жилищного фонда п. Айхал относится к категории аварийного, требует расселения
граждан и подлежит сносу. Наличие данного фонда сопряжено с риском возникновения
чрезвычаЙных ситуациЙ, отрицательно сказывается на внешнем облике поселка, сдерживает
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развитие инженерной инфраструктуры. В основном граждане, проживающие в ветхом и авариЙном
жилом фонде не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Несмотря на то, что п. Айхал считается относительно благополrIным в материальном плане
поселком, высокtш (по сравнению с доходами граждан) стоимость жилья, реализующегося на
вторичном рынке, осложняет большинству жителей поселка задачу самостоятельного улучшения
своих жилищных условий.

Необходимость ускоренного перехода к развитию жилищной сферы опредеJuIет

челесообразность использования програ]\,rмно-целевого метода для решения ук€ванньгх проблем.
Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

за счет средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в рамках
единой Подпрограммы. Это позволит использовать наиболее эффективные механизмы,
скоординировать деятельность участников Подпрограммы, обеспечить согласованность при
принятии решений о распространении обязательств на отдельные категории граждан и о

распределении средств на эти цели с учетом реальных возможностей бюджета МО <Поселок
Айхал>.

На территории МО <Посёлок Айхал> - 218 жилых домов, в том числе 122 признаны

аварийными.
За четыре последних года переселено 330 человекиз I77 квартир общей площадЬю 5913,6

м2, в том числе по Соглашению о передаче в собственность мунициlrальным образованиям

Мирнинского района объектов жилищного фонда АК кАЛРОСА) (ПАО) и о финансировании

расходов по их содержанию от 23 октября 201.2г.:

- в 2016 году - 17 человек из 4 квартир общей площадью 198,1 м2;

- в20|'7 году - 109 человек из 48 квартир общей площадью !424,5 м2

- в 2018 году - 65 человек из З2 квартир общей площадью 1 336,5 м2;

- в 2019 году - 139 человек из 93 квартир общей площадью 2954,5 м2,

2. Щели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях реализации Федерального закона
от 2| июля 2001 г. Jф 185-ФЗ (О Фонде содействия реформированию
жилищно_коммунального хозяйствa>>, Указа Президента РОССИйской

Федерации от 07 мrш 2018 г. ]ф 204 кО национальных целях и стратегических

задачах развития Российский Федерации на период до 2024 ГОДа).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищныМ

законодательством.
Предметом мероприятий Подпрогрtlммы, в соответствии с Федеральным законом От

21.07.2007 Jф 185-ФЗ <о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
(далее - Федеральный закон), явJUIется аварийный жилищный фонд - совокупность жилых
помещений в многоквартирньrх домах, признанньD( в установленном порядке после 01.01.20l2 года

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации (Приложение 1,2 к Подпрограмме).

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона программа переселения

утверждена на период с 1 января2019 года до 1 сентября 2025 rода.
В Полпрограмму вкJIючается:
_ реализация мероприятий республиканской адресной прогрtlммы <Переселение граждан

из аварийного жилИщногО фонда на 2019 _ 2025 годы)). В связи с поэтапным распределением

финансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в

республиканскую адресную программу по мере необходимости будут вноситься изменения, что

повлечёт за собой внесение изменений в настоящую Полпрограмму;

- ре.rлизация мероПриятиЙ по переселениЮ граждаН из аварийного жилищного фонда
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муниципЕrльной собственности, расположенного на территории МО <Посёлок Айхал> и

признанного аварийным в установленном законом порядке;

- переселение граждан по решению суда из аварийного жиJIищного фонда,

расположенного на территории МО <Посёлок Айхал> и признанного аварийным в установленном
законом порядке.

Согласно части 1 1 статьи 16 Федерального закона этапы региональньтх адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонла (за исключением этапа 2024 rода)

должны быть реализованы не позднее З1 декабря года, следующего за годом принятия Фондом

решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, а Этап

2024 rода регионЕ}льной адресной програrr,rмы по переселению граждан из авариЙного жилищного

фонладолжен быть реа-пизован но позднее 1 сентября 2025 года.

Основной целью реализации настоящей Подпрограммы является создание безопасных и

благоприятных условий жизни для граждан посредством переселения их из авариЙного жилищного

фонда в комфортные условия проживания.

,Щля реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде МО п. Айхал,

участвующих в Программе.
2. Организация информационной поддержки реализации Подпрограммы.

3. Ведение мониторинга (сбор, анаJIиз и систематизация данных) по деформироВанныМ и

аварийным жилым домам их классификачия по характеру леформаций. Ликвидация

тенденции к росту доли аварийного и ветхого жилищного фонда.

3. Перечень программныхмероприятий
Система программных мероприятий включает в себя организационные и технические

мероприятия:
1. Организационные:
- анаJIиз состояния жилищного фонда;
- уточнение адресного перечня ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилья,

подлежащего сносу.
2. Технические:
- приобретение жилья для переселения граждан из ветхого, авариЙного, не пригоДнОгО ДЛЯ

постоянного проживания жилья;
- снос ветхого, аварийного, непригодного для постоянного проживания и временного жилья.

Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы приведен в приложении Jф 5,6.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

За счет

За счет средств Ж (ДЛРОСА> (ПАО)

Источники финансирования (рублей)

Бюджет АК (АЛРОСЬ (ПАО) ,7,7,7|5,7з

рФ
(тыс.руб.)Источники финансирования
266107,10Всего

В том числе:
257 089,13

9 0|,7,97Бюджет РС (Я)

5. Общий порядок реализации Подпрограммы

l9

Бюджет РФ (средства Фонда)



Реализация ПодпрогрilN,Iмы осуществjulется координатором програ]\,Iмы МО <Посёлок
Айхал>,.Щирекцией, Государственным автономным учреждением кУправление государственной
экспертизы Республики Саха
(Якугия)>, Управлением государственного строительного и жилищного
надзора Республики Саха (Якутия), Госуларственным казенным

учреждением Республики Саха (Якутия) <I_{eHTp закупок Республики Саха
(Якугия)>.

5.1. Коорлинатор программы:

- отвечает за обеспечение координации процесса реализации и корректировки прогрЕIммы;

- совместно с участниками Подпрограммы, обеспечивает принятие мер

по достижению установленных подпрогрttммой целевьIх показателей;

- обеспечивает достоверность и полноту представляемой в уполномоченные органы

Республики Саха (Якрия), оперативной отчетности о выполнении Подпрограммы.

5.2. Мо <<Посёлок Айхал>>:

- разрабатывает и представляет.Щирекции соответствующие муниципальные

программы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из аварийного

жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;

- заключает соглашение с .Щирекцией;

- осуществляет контроль за строительством объекта, приобретаемого
в рамках реализации Подпрограммы;

- представляет .Щирекции информацию и отчетность о ходе ре€rлизации
Подпрограммы;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков реализации
Подпрограtrлмы;

- обеспечивает разработку графиков переселения семей из аварийного
жилищного фонда, проверку документов, необходимых дjul переселения
граждан из аварийного жилищного фонда;

- распредеJuIет, оформляет жилые помещения гражданам, переселяемым иЗ

аварийного жилищного фонда;
- закJIючает соглашения с собственниками о возмещении за изымаемОе

жилое помещение;

- осуществляет снос аварийных многоквартирньж жильIх домов за сЧеТ

местного бюджета, МО кМирнинский район>;

- предоставляет общественности в понятной и доступной фОРМе
информаuию о принимаемых решениях и отчетность о ходе реализации
мероприятий по переселению граждан;

_ формирует земельные участки, освободившиеся после СнОСа

аварийного жилищного фонда, в соответствии с действующим
законодательством.

5.3.Щирекция обеспечивает:

- Предоставление общественности в понятной
информачии о принимаемых решениях и

с финансовой поддержкой за счет средств Фонда,

республики;
- достоверность и полноту представляемой

отчетности, установленной Федераrrьным законом;

и доступной форме
отчетности, связанных

государственного бюджета

уполномоченному органу

переселения
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граждан из аварийного жилищного фонда;
- закJIючение соглашения с муниципальным образованием;

- подготовку и оформление документации для закупки товаров, работ,
услугдля обеспечения государственных нужд в соответствии с ФедераJIьным законом от

05 апреля 2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальньгх нужд) в рамках Подпрограммы

дJuI переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- приобретение жилых помещений в многоквартирньж домах, строительство которьж не

завершено, включ€uI многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в жилых домах,

ук€ванных в пункте 2 части2 стжьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерачии, либо

строительство ук€ванньж домов (помещений);

- передачу документации rrо объектам приобретения жилых помещений

в многоквартирньш домах, строительство которьж не завершено, включЕUI

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением

денежных средств граждан и (или) юридических лиц, или в жильD( домах, укzванных в пункте 2

части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, либо строительства указанных домов (помещений)

Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха

(Якутия). Министерство имущественных и земельных отношениЙ

Республики Саха (Якlтия) после оформления документов о праве

собственности на жилые помещения обеспечивает их передачу

муниципальным образованиям ;

_ осуществление выплаты по соглашениям о возмещении за изымаемое

жилое помещение, закJIюченных с собственникаN,Iи жилых помещений;

- проводит мониторинг реализации Программы.

5.3.1. Госуларственное автономное учреждение <Управление

государственной экспертизы Республики Саха (Якугия)> осуществляет

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по

объектам, приобретаемым в многоквартирньж домах, строительстВо

которых не завершено, включzUI многоквартирные дома, строящиеся

(создаваемые) по Подпрограмме.
5.З.2. Управление государственного строительного и жилищного наДЗОра

республики Саха (якутия) осуществляет проведение выездных проверок

на объекты, строящиеся по Подпрограмме.
5.3.3.Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) KI_[eHTp закупок

республики Саха (якутия)> осуществляет мероприятия

по проведению центрzrлизованных закупок товаров, работ, услуг
в соответствии с Федера-llьным законом от 05 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципirльных нужд) в рамках

Подпрограммы.
5.З.4.Гражданам, являющимся нанимателями жилых помещениЙ, поДлежаЩих

переселению, муниципч}льными образованиями _ участникаN{и ПодпрограN{мы предоставляются
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жилые помещения по договорам социаJIьного найма из числа приобретенных жильгх помещений В

соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.3.5.Граждане, проживающие в частных (приватизированньж) квартирах, иМеЮЩИе

единственное жильё в жилищном фонде, непригодном для проживания, имеют праВо:

на получение бесплатного жилья на условиях социаJIьного найма, равнозначного пО

общей площади и пригодного для проживания, с правом последующеЙ приватизации;

на получение выкупной стоимости своей квартиры по цене в соответствии С

соглашением, заключённым с органами местного самоуправления.

5.3.6.При желании граждан, проживающих в аварийньIх жильIх домах, получить жилье

большей площади, они обязаны оплатить разницу стоимости между площадью, полагающейся им

бесплатно, и фактически предоставляемой площадью.

5.з.7. Очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в аварийньгх домах,

опредеJUIется муниципальной программой ликвидации такого жилищного фонда, а именно -
очередностью сноса того или иного строения, определяемой в соответствии с требованиями плана

развития территории.

5.3.8. обоснование объема финансирования муниципальной Прогр.l]чIмы по переселению

граждан обусловлено:

объёмом аварийного жилищного фонда;

планируемым объемом площади предоставJUIемых жильIх помещений;

способаrrли переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

планируемой стоимостью жильIх помещений, предоставляемых гражданаМ В

соответствии Федера-пьным законом от 21 .07.200,| года Ns 185-Фз, в расчете на один квадратный

метр общей площади жилых помещений;

планируемым рttзмером выкупной цены за изымаемое жилое помещение, В

соответстВии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и с rIетом требований части

2.1 статьи 16 Федерального закона от21.07.2007 годаNs 185-ФЗ;

стоимостью l м2 строительства МКД, утвержденного МинистерствоМ строительства

Республики Саха (Якугия).

5.з.9. Финансовое обеспечение программы определяется в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от 01.12.2018 г. Jф 2648-р, в котором предельный объём

софинансирования Программы Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации (далее-Фонд) составляет не более 99 %,

5.3.10. Программные мероприятиявыполняются в соответствии с планом мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и планом реализации мероприятий по

способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского

района.

Поставленные задачи планируется решить следующим образом:
задача 1. Переселение граждан, проживаюIцих в аварийном жилищном фонде Мо

<Посёлок Айхал>, участвующих в Подпрограмме.
мероприятие 1. Строительство и (или) приобретение жиЛЫХ ПОМеЩеНИЙ.

Строительство и (или) приобретение жильIх помещений в собственность Республики Саха

(якрия) в домах, строительство которых не завершено, осуществляет Гку <.щирекuия жилищного

строительства Республики Саха (якутия)>, выполняющая функции Госуларственного зак,вчика,

для последующей передачи помещений в собственность Мо <Посёлок Айхал), для предоставления
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гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилиЩНЫМ

законодательством Российской Федерации и соглашением между Министерством строителЬстВа

РС(Я), ГКУ к!ирекция жилищного строительства Республики Саха (Якугия)> и участниками
Подпрограммы.

Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений у лицl не являющихся
застройщиками по Республиканской адресной программе.

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в коТорых

расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из авариЙногО

жилищного фонда, осуществляет ГКУ <,Щирекция жилищного строительства Республики Саха

(Якутия)> в собственность Республикп Саха (Якутия) с последующей передачей в собственноСТЬ

Мо <Посёлок Айхал>.

Стоимость приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками,

уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с действующим

законодательством в сфере регулирования отношений по обеспечению государственных и

муниципirльных Еужд посредством приобретения товаров, работ, услуг. Расчет стоимости 1 кв.м. на

вторичном рынке жилья ежегодно утверждается постановлением Главы муниципального

образования-участника программы, на основании мониторинга рыночной стоимости 1 кв.м. на

вторичном рынке жилья в соответствии с Приказом Федерального агентства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.201З г.,Ns 66lГС коб утверждении Методики

определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения

по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации>. Изменения стоимости на

вторичном рынке жилья учитываются при заключении соглашения между участниками
Подпрограммы.

Мероприятие 3. Выкуп жилых помещений у собственников помещений в аварийном
жилищном фонде.

Выплата лицам, в чьеЙ собственНости нахоДятся жилые помещения, входящие в аварийный

жилиlцный фонд, возмещения за изымаемое жилое помещение проводится в соответствии со

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, являющиеся собственниками

жилых помещений в многоквартирных домах, признанньIх аварийньп.tи и подлежащими сносу, в

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение

за изымаемые у пих жилые помещения, либо по соглашению им может быть предоставлено взамен

изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении

размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки

рыночноЙ стоимостИ такиХ жилыХ помещениЙ в порядке, установленном федеральным

законодательством, независимым оценщиком, действующим в соответствии с Федеральным

законом от29 июля 1998 г. N9 135-Фз <об оценочной деятельности в Российской Фелерации)), и

заключенному с собственником недвижимого имущества соглашению.

заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и

в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе статьей 32 Жилиrцного

кодекса Российской Федерации. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия

определяются соглашением между муниципшIьным образованием и собственникоМ жилогО

помещения. Выкупная стоимость жилых помещений опредеJUIется на основании отчета об

определении рьшочной стоимости объекта оценки и оформляется отдельным соглашением между
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участникrtми сделки. Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при

определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются рыночнаrI стоимость жилого

помещения и все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включzuI

убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания. Выплаты выкупа осуществляет

ГКУ <,Щирекция жилищного строительства Республики Саха (Якугия)> в соответстВии С

соглашением между Министерством строительства РС(Я), ГКУ <.Щирекция ЖИЛИЩноГО

строительства Республики Саха (Якутия)> и участникаlr,rи Программы,

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, находящегося В

признанном аварийным многоквартирном доме, принимается rrосле истечения, установленного
органом местного саN,Iоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны

были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.
Все мероприятия программы кПереселение граждан из аварийного жилиЩногО фОнда на

20|9-2025 годы), отраженные в Задаче l запланированы в Стратегии социаJIьно-экономического

развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 20З0 гОДа,

Мероприятие 4, Приобретение жилых помещений у лицl не яВлЯЮЩИХСЯ

застройщиками за счёт средств бюджета муниципального образования поселения и (или)

МБТ МО <Мирнинский район>>.

Программа предусматривает расселение жилых домов муниципaльной собстВеннОСТИ,

находящихся в аварийном состоянии, а также отдельных жилых помещений, признанных

непригодными дJUI проживания граждан, за счёт средств бюджета муниципального образования

поселения и (или) мБт мО <Мирнинский район), путем приобретения жильIх помещений у лиц,

не являющихся застройщикаlrли в соответствии с Федеральным законом от 05 апреJUI 2013 г. Ns 44-

Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и м},ниципЕlльньгх нужд).

Мероприятие 5. Снос расселённых домов.
После расселения граждан из аварийньж многоквартирных домов путем приобретения

жильIХ помещений, выплатЫ возмещения за изыМаемое жилое помещение и строительство

(приобретение жильIх помещений у застройщика) в соответствии с мероприятиями

РеспублиКанскоЙ алресноЙ программы, а также расселенных жилых домов муниципальной

собственности осуществляется физический снос за счёт средств бюджета Мо <Посёлок Айхал>,

мБт мо <Мирнинский район> (Приложение б к Программе) в соответствии с Федерапьным

законоМ от 05 апреЛя 20 1 3 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципrlльньIх нужд).

Задача 2. Организация информационной поддержки реализации ПоДпрОГРаММЫ.

Мероприятие L. Размещение во всех доступньж населению смИ информаuии о ходе

реirлизации Подпрограммы по переселению граждан, об осуществлении текущей деятельности
органов местного самоуправления по выполнению этой подпрограммы, о планируемых и

достигнутых результатах выполнения Подпрограммы по переселению граждан.
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Приложение l
к подпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного ыоЕда на 2019-2025 годы"

Перечень жилых домов, признанных аварийными
на территорпп МО "Посёлок Айхал", принимающих участие в республиканской адресной программе

Jф п/п
наименование

муницппального
образования

Алрес многоквартирного дома

Год ввода
дома в

эксплуата
цию

.Щата призпания многоквартирного дома
аварпйным

Сведения об
аварпйном

жиJIIIщцом фонде,
подлежащем

расселенпю до 1

сентября 2025 года

Планпруемая
дата окончания

п€ресеJIенпя

год дата
площадь,

кв.м
колпчеств
о чеJIовек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Мо "Поселок Айхал"

по Республиканской адресной
l Мо "Поселок Айхал" ул. Полярная, д. 20 l975 Заключение МВК l/з от l3.11.2015 г 480,8 2l 31.12.2020 г

2 Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 9 1983 Заключение МВк 5/ з от 13.11.2015 г зз5,з 27 31,12.2020 r

3 Мо "Поселок Айхап" ул. Гагарина, д. 5 а 1969 Заключение МВК 13/з от 13.11.2015 г. 485,8 2о 31.12.2021, r

4 Мо "Поселок Айха.лr" ул. Гагарина, д. 15 |967 Заключение МВК 3/з от l3.11.2015 г. l52,6 8 З1.12.202l r

5 Мо "Поселок Айхал" ул. Октябрьская Партия, д.l2 1983 Заключение МВК 7/з от 13.11.2015 г 492,7 22

6 МС) "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. l l98l Заключенис МВК 15/з от lЗ.l 1.2015 г. 486,6 24 З1.12.202l r

7 Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 5 |978 Заключение МВК 10/з от 13.11.2015 г. 492,9 2з З|.|2.2021г

8 Мо "Поселок Айхал" ул. Лесная, д. 12 Заключение МВК 14lз от lЗ.11.2015 г. ll24,2 91 31.12.2022 r

9 Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 2 |969 Заключение МВК l l/з от l3.11.2015 г, 475,9 з4 3l.|2.2022 r

l0 Мо "Поселок Айхаlr" ул.Октябрьская Партия, д. 1З 1984 Заключение МВК 7/з от 13.11.2015 г 492,7 27 З1.12.2022 r.
-l-| Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 4 |97| Заключение МВК 10/з от l3.11.2015 г, 467 24 Зl.|2.2022 r.

Итого по адресной программе: х х 5 48б,50 32l х

З1.12.2021^ r.
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на МО "Посёлок Айхал",
Перечень жилых домов, признапЕых аварийными

Приложение 2 к подпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

на20|9-2025 годы"

Ак АлросАза счет,рп r Uрп llA(J

Jф

пlп

наименование
муниципzrльного

образования

Алрес
многоквартирного

дома

Год ввода дома
в

эксшryатацию

Щата признания многоквартирного

дома аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подJIежащем расселению
до 30 июня 2020 года

ГIланируемая

дата окончаниrI
переселения

год дата площадь, кв.м
количество

человек дата

1 2 J 4 5 6 7 8

Мо "Поселок Айхал"

1 Мо "Поселок Айха:l" ул. Южная, д.2а 1969 42,2 2 30.06.2020г

2 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.3 |969
Заключение МВК 5llз от

29.05.2017 r.
8з,4 4 30.06.2020г.

,
J Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.5 1969

Зашtючение МВК 49lз от
29.05.2017 r.

7з,8 2 30.06.2020г.

4 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8 |97l Заключение МВК 50/з от
29.05.20|7 r.

167,| 6 З0.06.2020г.

5 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8а l9,12
Заключение МВК 53/з от

29.05.2017 r.
l64,з 6 З0.06.2020г.

6 Мо "Поселок Айхал" ул.Гагарина, д.|2 |96з
Заключение МВК 56/з от

29.05.20|7 r.
50l,з 20 30.06.2020г.

7 Мо "Поселок Айхал" ул.Гагарина, д.|4 1963
Заключение МВК 5'llз от

29.05,2017 г.
497,9 19 30.06.2020г.

8 МО "Поселок Айхаlr" ул. Октябрьтскм
Партия, д.18

|982
Заключение МВК 44lз от

29.05.201,7 г.
139,4 15 30.06.2020г

9 МО "Поселок Айхал" ул" Полярнм, д.2 1970
Заключение МВК 55/з от

29.05.2017 г.
469,00 l7 З0.06.2020г.

Итого: х 2|38,4 91 х



Приложение 3 к подпрограмме

''llереселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"

План мероприятий по пересеJIению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории п. Айхал, принимающих участие в республиканской адресной программе

.I\} п/п
Наименование муниципаJIьного

образования

1

ух
л
Е
Ф

а

Зо
,jgоФ
ФоFE

рассеJIяемых ,(илых
Расселяемая площадь жилых

помешений
Источники финансирования программьi

Lо

в том чисJtе

о
а)

ф

в том чисJIе

L
Фод

в том чисJIе:

6.{

е
Ф
F
цФ

q)

9
(!

ФХс

i=5FcEй=а
ЬЧ кч ?'-
оФ
9

6ц
к
6

л
F
о

Ф
Ф
о
ro

=()
бi*
=Ф
=оaЕ;е

6,ц
к
6
l-
л
оо

о
Ф
F-о

rс)

Е+
:9

ЕФЕФ
:3
>ч

чеJl.
3

€д. ед.

5

кв.м
1

кв.м
8

кв.м руб.
l0

руб.
|2

по Республиканской адресной программе: 321,00 152,00 l29,00 23,00 5 486,50 4 б84,10 802,40 266 107 105,75 257 089 134,17 9 017 971,58

48,00 20,00 2,00 81б,l0 72230 93,80 32 587 105,75 25 904 334,|1 6 682 771,58
по 2019 rода

мо "Поселок Аfu,ал" 48,00 ?n 0о l8,00 2,00 816.10 722,з0 9з,80 32 58,7 105,75 25 904 зз4,17 6 682,7,11,58
l

97,00 46,00 39,00 7 2 110,60 1 726,80 383,80 105 530 00!,09_ 104 474 700,00 1 055 300,00
по 2020 года

l "Поселок Айхал"
по 202l

l МС) "Поселок Айхал"

97,00
l76,00
l76,00

46,00

86,ш

39,00

72,00
,12,00

7,00 2 110,60 1 726,80 з83,80 000,00l05 5з0
127 990 000,00

990 000,00|2,7

0

l04 474 700,00

|26 710 100,00

l26 710 l00,00
0

l 055 300,00
1 279 900,00
l 279 900,00

0

Всего по 2022
l "Поселок Аfuал"

по 2023

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1 мо Аfuал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по 2024 года 0 0 0 0 0 0 0 0
0

l "Поселок Айхшt"мо 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ед.

6
11

324.80

86,00 14,00 2 559,80 22з5,о0 324,80

0 0



Приложение 4 к подпрограмме
"Переселение граждан из аварийного жилиIцIlого фонла на 20l9-2025 годы''

План мероприятий по переселению гра2кдан из аварийного жилищного фонда
на территории п. Айхал, за счет средств АК ''АЛРОСА''

М п/п
Напменованне муниципального

образованпя

ЕЕя
hл=

х а.9
Y=9
9ýФ

Колпчесгво расселяемых жиль]х
помещеншй

Расселяемая площадь жплых помещений Источппки финанспровавия пропраммы

L

ф

а том чпсле

L

Ф

в том чпсJlе

L

ф

в том чиспе:
Ftд
Ер
Fб

ЁL

бj
лL

=ЕфiФ

+Еэ9

л

З,
ахtrб
ёг

бл
лU

=ЕФiФ

+Е

.?jл9 дХоа Ехs
д<

l

че.,r. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб.
l а 3 4 5 6 7 8 9 t0 11 l2
l Мо "Посе"rок Айхал" 9l 67 62 6 2 138,40 1911,40 227,00 77 715 734,79 77 7l5 734,79 0,00

1.1 2019 год 8б бз 59 5 1 995,70 1 768,70 22,7,00 72 89з 685,46 72 89з 685,46
1.2 2020 год 5 4 J l l42.70 l42,70 0,00 4 822 049,зз 4 822 049,зз



Приложение 5 к подпрограмме

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
gа20|9-2025 годы"

план мероприятий по сносу аварийного жплищного фонда

на территории Мо ''поселок Дйхал"о принпмающего участие в республиканской адресной программе

п/п
Наименование муниципального

образования
Алрес многоквартирного

дома

Год ввода
дома в

эксплуатац
ию

Сведения об аварийном
жплищном фонде,

подлежащем расселению
до 1 сентября 2025 гола

Планируемая
дата окончания

переселения

Стоимость
сноса

год
площадь,

кв.м
количество

человек
дата руб.

2
aJ 4 5 6 7

1

Мо "Поселок Айхал"

Мо "Поселок Айхал" 20 l975 480,8 2| З1j2.2020 г
1

8

957 4з4,40

2 МО "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 9 l983 зз5,3 27 З|.12.2020 г 809 856,00

J МО "Поселок Айхал" ул, Гагарин4 д. 5 а l 969 485,8 20 3l.|2.202l г 107 898,00

4 О "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. 15 l967 |52,6 8 З|.12.2021^ г. 504 285,60

5 "Поселок Айхал" ул. Окгябрьская Партия, л.|2 1983 492,7 22 З|.l2.202l г, l збl 558,40

6 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагарина, д. l 198l 486,6 24 3|.|2.202| г. l 264 056,00

,I Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д:5 l978 492,9 2з З1.12.202| г. l з42 882,80

8 МО "Поселок Айхал" ул. Лесная, д. |2 1995 ||24,2 91 З1.12.2022 г. 3 467 848,00

9 "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 2 l969 475,9 34 З|.12.2022 г. l 404 2|7,20

l0 "Поселок Айхал" ул. Октябрьская Партия, д. LЗ 1984 492,7 27 З|.|2.2022 г 1 з80 205,20

11 Мо "Поселок Айхал" ул. Геологов, д. 4 |971. 467,00 24 Зl.|2.2022 г l зl8 7бl,б0

х 5 48б,50 32l х 13 919 003,20



Приложение б к подпрогрilп,Iме
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

на20|9-2025 годы"

План мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда
на территории МО "Поселок Айхал"за счет средств АК "АЛРОСА"

ЛЬ п/п
наименование

муниципаJIьного
образования

Алрес многоквартирного
дома

Год
ввода
дома в
экспJryа
тацию

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению
до 30 июня 2020 года

Планируемая
дата

окончания
переселения

Стоимость
физического

сноса

fод
площадь,

кв.м
количеств
о человек дата руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Мо "Поселок Айхал"

1 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.2а |969 д)) 2 30.06.2020 г. ||5 928,20
2 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.3 19б9 83,4 4 30.0б.2020 г. 844 666,98
3 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.5 l969 7з,8 2 30.06.2020 г 2з0 549,27
4 Мо "Поселок Айхал" ул. Южная, д.8 |97l |67,| 6 30.06.2020 г 292 зб1,98
5 Мо "Поселок Айха:r" ул. Южная, д.8а |972 |64,3 6 30.06.2020 г зб7 048,51
6 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагаринц д.I2 l963 501,3 20 30.06.2020 г 883 153,3з
7 Мо "Поселок Айхал" ул. Гагаринц д.l4 1963 497,9 19 30.06.2020 г 865 813,00
8 Мо "Поселок Айхал" ул. Полярная, д.2 l970 469,00 l7 30.06.2020 г. 883 202,00
9 Мо "Поселок Айхал" ул. Октябрьск€ш Партия, д.18 1982 lз9,4 l5 30.06.2020 г. 667 2з9,95

Итого: х 2138,4 91 х 5149 963,22



объем

Приложение 8 к подпрограмме "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда Ha2019-2025 годы''

МКД, за счет Ак,,АлросА,,

ЛЪ п/п
Мероприятия по реализации

программы
Источники

финансирования

Объем финансированпя по годам (руб.)

2019 г. 2020 r. Итого

l
Приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся застройщиками

бюджет АК
"АлросА" (пАо) 11 250 000,0l 1 450 000,00 |2 700 000,01

2
|Выкуп жилых помещений у
собственников помещений в
аварийном жилищном фонде

бюджет АК
"АлросА,,(пАо) 56 49з 722,2з з з72 049,зз 59 865 77т,56

з Физический снос МКД бюджет АК
"АлросА,,(пАо) 5 l49 96з,22

Бюджет АК I'AJЦPOCAI' (пАо) 77 7l5 734,79



приложение 7 к подпрограмме ''переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы''

объём финансирования Мк!, участвующпх в республиканской программе

Объем финансирования по голам (руб.)М п/п
Мероприятия по

реализации
программы

Источники
финанспрованшя 01.01.20l9- 01.01.2020-

01.0
01.01.2021-

01
01.01.2022-

0l гг.
01.01.2023-

01
01.01.2024-

01
Всего l8 б73 l9 l90 lб 240 000,00

бюджет 14 844 112,61 l8 998 l00,00 16 077 600,00

Приобретение жилых
помещений у лиц, не

з 829 46,7,8l l9l 900,00 l б2 400,00

Всего 13 913 86 340 l11 750

бюджет l l 060 221,56 85 476 600,00 l I0 бз2 500,002

аварийном жилищном

у

жилых

Государственный
бюджет РС(Я) 2 85з зOз,7,1 863 400,00 1 I 17 500,00

Всего по в том члlо.Iе: 32 587 l05,75 105 530 000,00 l27 990 000,00
бюдiкет 25 904 зJ4,17 l04 474 700,00 126 7l0 100,00

бюджет 6 682 77 1 055 l 279

l



приложение 9 к подпрограмме ''переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 20l9-2025 годы''

Система программных мероприятий Полпрограммы "ПересеJrение граждан из аварийного жилищного фонда на 20l9-2025 годы''капитального ремонта многоквартирных домоВ и жилых помещений, принадле2каЩих муниципальному образованию <<Поселок дйхал> на 2019-2023 г.г.

ЛlЪ п/п Наименование мероприятия

ВСЕГо:

Всего
Бюджет МО

"Поселок
Айхал"

Бюджет Мо
"Мирнинский

район"
Бюджет Рс (я)

9 017,9б

Федеральный
бюджет

257 089,13

Иные дополнительные
источники

72 565,76

"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонла на
2019 - 2025

1.1
грa)кдан из

жилищного

1.1.1

Приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся

l9 г.

2020 г
2021 г
2022 г.

J

l

1

l4 I1

l8 l0
1,6 077

ll

|.1.2
Выкуп жилых помещений у
собственников помещений в
аварийном жилищном фонде

2

l |l7

ll
854

ll0

56 72
JJ

2023 г

I

2024 г.

2025 г.



Приложение 10 к подпрограмме ''Переселение грФкдilн
из аварийного жилищного фонда на 20 l 9-2025 годы''

(DopMa
планируемЫх результатов реализацпи Подпрограммы

"ПереселенИе граrцдаН из аварийнОго жилищного фонда gа 2019-2025 годы''

t задачи

llланируемыЙ на решение дапнойФпнансировапия

значение показатеJIя по

М п/п

Задачи
направ,,Iенные
на достижение

цели
Всего

tDедеральный
бюдясет

4

Бюлжет РС(Я)

5

!ругие
источпики

6

ные и/ или
качественны

е

показатели,
харакгеризу

ющие
достия(ение

целей и
решения

ч

7

Единпца
измерени

я

8

Базовое
значенне

покаfателя
(на начало

реализацни
программы)

9 l0

Всего 20l9 г.

ll

2020 г,

l2

202l r. 2022 t 2023 r.

из
аварийног J38 б72,85 257 089, l 3 9 0l 7,96 ,72 

565,76

расселение
граждан из
аварийного
жилишного

фонла

мкд 20.00 20,00 l 1,00 5,00

lз

4,00

l4 15

2

l


