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Фб утвер}!(дении |!орядка осуществления доплать! из средств бподясета
Беловского городского округа 3а дополнительно предоставленнь1е квадратнь|е
метрь|' гра)кданам' переселяемь|м из многоквартирнь|х домов' при3наннь1х до
1 января 2010г. в установленном порядке аварийнь!ми и подлеж(а1цими сносу |{а
2012 год, )киль|х помещений, общая площадь которь|х превь|!пает общую пло-
щадь ранее занимаемого ими ж(илого поме1цения' но не более определяемой в
соответствии с )килищнь!м 3аконодательством нормь1 предоставления площади
}килого помещен*1я 11^ одного человека.

Б целях со3дания безопасньтх и благоприятнь1х условий про)кивания грая(дан,
вь1полнения мероприятий, связаннь1х о переселением гра)кдан' г{ро)кива}ощих на тер-
ритории Беловокого городокого округа, из аварийного и ветхого )килищного фонда,
поотановляго:

1. 9тверлить прилагаемьтй |{орядок осущеотвления доплать1 из средотв бтодэке-
та Беловского городского округа за дополнительно предоставленнь1е квадратнь1е мет-
рь], гра)кданам' г|ереселяемьтм из многоквартирнь1х домов, признаннь1х до 1 января
2010г. в уотановленном порядке аварийньтми и подле)ка1цими сносу на2012 год'

2. Финансовому управленито (!.[. Филиппов) обеспенить финанотфование до-
плать1 из оредств бтодх<ета Беловокого городского округа за дополнительно предос-
тавленнь1е квадратнь1е метрь1, в целях ооуществления мероприятий по переселениго
граждан из ветхого и аварийного )килищного фонда за счет средств' предусмотрен-
ньлх йунициг{альной адреоной программой <[{ереселение гра}кдан из многоквартир-
нь1х домов' г{ризнаннь1х до 1 января 20|0г. в установленном г{орядке авщийньтми и
подле)кащими снооу) на 2012год, утвер)кденной Ретпением Беловского городокого
оовета народнь1х депутатов от 31 .05 20|2 ]{р 541342-н'

3. }правлени}о по работе оо средствами массовой информации (А.€. Балацкий)
опубликовать г{остановление в городской газете <Беловский веотник>>.

4. 1{онтроль за иополнением постановления возло)кить на заместителя [лавьт
Беловокого городского округа по отрот{тельству А.Б. Франка.

[лава Беловского
городского округа

.!| о (-

14.А. [усаров



}тверхсден |{остановл онием
Админи с тр ации Б ело в ского

городокого округа
от <#',{> [?Р 2012г..1ф {'//-,:э-

поРядок
осуществления доплать! из средств бтод:кета Беловского городокого округа

за до полнительно г1редоставленнь]е квадр атнь1е метрь|'
гр01(данам' переселяемь1м из многоквартирнь1х домов, признаннь]х до \ января

2010г. в установленном порядке аварийньтми и подлея{ащими сносу на20|2г., )киль1х
помещений, о6щая г1лощадь которь1х превь11пает общуто площадь ранее 3анимаемого
ими )килого помещения, но не более определяемой в соответствии с )кили]цньтм зако-

нодательством нормьт пр едостав ления площади я{илого помещения
на одного человека.

1. Ёастоящий |{орядок разработан в ооответствии с полоя{ениями }{илищного
кодекоа Роосийской Федерации, Федерального закона от 2| и1оля 2007г' м185-Фз
<Ф Фонде содействия реформировани}о х{илищно-коммунального хозяйства>>, Регио-
нальной адресной программьт <||ереоеление грая{дан из многоквартирнь1х домов'
признаннь{х до 1 января 2010г., в установленном порядке аварийньтми и подле)кащи-
ми сносу>> на 2011;-20|2 годьт, йуниципальной адресной программьт <|{ереоеление
гра)кдан из многоквартирнь1х домов' признаннь1х до 1 января 2010г. в уотановленном
г{орядке аварийньтми и подле}(ащими оносу) на 2012год и уотанав.пивает олучаи и
порядок осущеотвления доплать1 за дополнительно предоставленнь1е квадратнь1е мет_

РБ1, грах{данам' переселяемь1м из многоквартирнь1х домов' признаннь1х до 1 января
2010г. в установленном порядке аварийньтмии подлежащими снооу' х(иль1х помеще_
ний, общая площадь которь1х г1ревьттпает общуто г{лощадь ранее занимаемого р1ми
жилого помещения) но не более ог{ределяемой в соответотвии с )килищнь1},4 законода-
тельотвом Российокой Федер ации.

2. (родотва бтодкета Беловского городокого округа для осущеотвления дог1лать1
за дополнитольно г{редоотавленнь1е квадратнь1е метрь1 }1(илого помещения ща)кданам'
переоеляемь1м из ветхого и аварийного х{илья, предуомотреннь1е в |{рилохсении .]&1

йуниципальной адресной программьт <|1ереселение гра)кдан из многоквартирнь1х
домов, при3наннь1х до 1 января 2010г. в уотановленном порядке аварийньтми и г{од-
лея{ащими онооу) на 20|2год (далее - |{рограмма), расходу}отся в целях создания
безопасньтх и благоприятнь1х условий прох(ивания таких гра)кдан.

3. Б слунае предоставления гра}1(данину, шереселяемому из аварийного }килищ-
ного фонда, )килого помещения, общая площадь которого превь11шает общуто площадь

ранее 3анимаемого им )килого помещения' но не боль1пе определяемой в соответст-
виу1 о я{илищньтм законодательотвом нормь1 предоставления площади я{илого поме-
щения на одного человека (далее _ дополнительно г{редоставленньте квадратнь1е мет_

рьт), финансирование расходов на оплату отоимооти такого превь11пения осуществля-
етоя за очет оредств бтодя<ета Беловокого городского округа.

4. Ретпение о предоотавлении доплать] из средотв бгод>кета Беловокого городско-
го округа 3а дополнительно предоотавлоннь1е квадратнь1е метрь1 >килой площади гра-
жданам, переселяемь1м из ветхого и аварийного )килищного фонда или об отказе в
г1редоставлении такой доплать] г{ринимает [лава Беловокого городокого округа.



5. 3аявку на г{редоотавление дог|лать! за дополнительно г{редоставленнь1е квад-
ратнь1е метрь1 экилой площади из оредотв бтодхсета Беловокого городского округа т!а
имя [лавьт Беловокого городокого округа подает 3аместитель [лавьт Беловского го-
родокого округа по отроительотву (далее - 3аместитель [лавьт).

|я".-!1 4, Раопорядителем бгод:кетнь!х средств по указанному 3иА! раоходов является
муниципальное учре)кдение <<1{омитет по земельнь1м ресурсам и муниципальному
имуществу> (далее * }полномоченньтй орган).

1. Аслолнителем |[рограммь{ - являетоя организация' определенная путем г1ро-
ведения торгов на приобретение я(иль|х помещений для муниципальнь1х ну}кд путем
участия в долевом строительстве многоквартирного х{илого дома (далее - йсполни-
тель).

8. Рассмотрение [лавой Беловокого городокого округа заявок на предоставление
доплать] за дополнительно предоставленнь1е квадратнь1е метрь1 >килой площади из
оредотв бгодэкета Беловского городокого округа ооуществляется г!о мере их г{оступ-
ления.

9. 3аместитель [лавьт подает на имя [лавьт Беловского городского округа заявку
о предоставлении доплать1 из оредотв бгодя<ета Беловского городокого округа за до-
г1олнительно предоставленнь1е квадратнь1е метрьт >килой г{лощади гра)кданам, пере-
селяемь1м из ветхого и авФийного )килищного фонда. 1{ заявке прилага}отся оледу}о-
щие документь1:

-утвер)кденньтй сг{исок грах{дан, переселяемь|х из многоквартирнь1х домов, г{ри-
знаннь1х до 1 января 2010г. в установленном порядке аварийньтми и подлех{ащими
сносу) на 2012 год, с указанием площади ранее занимаемого жилого г|омещения и
площади предоставляемого )килого помещения по договору ооциального найма, а
такя(е с указанием количества дополнительно предоставляемь1х квадратнь1х метров
площади )килого помещения;

-обоснование объема средотв' предусмотреннь!х пунктом 2 настоящего [{орядка,
о указанием способов переселения гра}кдан из аварийного }килищного фонда;

- документальное подтвер)кдение того' что запра11]иваемь]е оредства меотного
бтодя<ета раоходу1отоя иск.]1гочительно на приобретение у застройщиков )киль1х по-
мещений в многоквартирнь1х домах (в том числе в многоквартирнь1х домах, строи-
тельотво которь1х не завер1пено' вкл}очая многоквартирнь1е дома' отроящиеоя (оозда-
ваемьте) с [ривлечением дене)кнь1х оредств граждан и (или) юридических лиц).

Размер г{редельной стоимооти одного квадратного метра общей площади жиль1х
помещений, предоставляемь]х грах(данам в соответотвии с [{рограммой не дол)кна
превь!1пать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
определяемуго федеральньтм органом исполнительной влаоти, осуществлятощим
функции по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
ровани}о в офере строительства' архитектурь!' градосщоительства (за иок.т1}очением
гооударотвенного технического учета и технической инвентаризации объектов капи-
тального отроительства) и жилищно-коммунального хозяйотва, с учетом оредней
отоимости стр оительства многоквартирнь1х домов для 1{емер овокой области.

10. [лава Беловского городского округа в течение десяти дней оо дня подачи за-
явки'и документов' указаннь1х в части 9 настоящего [{орядка' г|ринимает ре111ение в
виде Раопоря}1(ения о предоотавлении доплать1 из средотв б*од:кета Беловского го-

родокого округа 3а дополнительно г{редоставленнь1е квадратнь1е метрь] )кило.го по-
мещения грат(данам' переоеляемь]м из вотхого и аварийного я{илищного фонда или
об отказе в г{редоотавле\1ии такой доплать1 из оредств местного бгоджета и направляет



данное ре1пение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия заместителю гла-
вь|.

1 1.Рештение об отказе в предоставлении доплать1 из средств бгоджета Беловско_
го городского округа 3а дополнительно предоставленнь1е квадратнь1е мещь! жилого
помещения ща)кданам, переселяемь1м из ветхого у1 аварцйного х{илищного фонда
может бьтть принято [лавой Беловского городского округа только в случае:

1) непредоставления документов' указаннь1х в части 9 настоящего |1орядка;
2) нытияия огшибок и исправлений в продоставленнь1х документах;
3) отсутствия документального подтвер}кдения того, что запра111иваемь1е срсдст_

ва бгод:кета Беловского городского округа булут расходоваться иск.]|}очительно на
приобретение у заотройщиков х{иль]х помещений в многоквартирнь1х домах (в том
числе в многоквартирньтх домах' сщоительство которь1х не завер1шено' вкл}оч{ш! мно-
гоквартирнь]е дома, сщоящиеся (создаваемьле) с привлечением денея{нь|х средств
ща}кдан и (или) юридичеоких лиц), либо приобретение )киль1х помещ ений у инь]х
субъекгов' не предус мотреннь1х даннь|м |!орядком ;

4) превьтгшения размера продельной стоимости одного квадратного меща общей
площади )киль1х помещений, предоставляемь1х ща}кданам в соответствии с |[рощам-
мой, стоимости одного квадратного метра общей площади )килого помещени'|, оп-
ределяемой фелер€ш1ьнь:м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функ-
ции по вьтработке гооударственной политики и нормативно-правовому рецлирова_
нию в сфере сщоительства, архитектурь1' |радостроительства (за иск.т1}очением госу-
дарственн0го технического учета и технической инвентаризации объекгов капит.шь_
ного сщоительства) и жилищно-коммун.ш|ьного хозяйства, с учетом оредней стоимо-
сти строительства многоквартирнь1х домов для (емеровокой области.

12.в олучае пру|нятия полох{ител1ьного ре[пения копия заявки 3аместителя [ла-
вь1 с прилагаемь!ми документами и оригина",1 Раопорятсения с указанием необходимо_
го объема финаноирования направляотся Финансовому управлени}о Беловского го-
родского округа (да-г:ее - Финаноовое управление).

Финансовое управление на основании положительного рс1шения (Распоряхсения)
[лавьт Беловского городского округа доводит финансирование в объеме, ук.шанном в
11олох{ительном ре1шении, до 9полномоченного органа, в уотановленном порядке.

13. Бтодясетнь1е аооигнования' вь1деленнь1е для доплать1 за дополнитель1{о г|ре_
доставленнь1е квадратнь1е мещь] )килого помещения щажданам, переселяемь1м и3
ветхого и аварийного жилищного фонда, перечисля}отся }полномоченнь1м органом
на расчетньтй счет ?1ополнителя на основании закл}оченного муницип.}льного кон-
щакта' по итогам проведеннь|х торгов, подписаннь{х справок формьт 1{€_2, (€_3 и
снета-факгурьл.

1 4. Финансовое управление предусмащивает лимить! бгоджетньтх обязательотв
в бтод>кете Беловского городского округа для осуществления доплать| за дополни-
т9льно предоставлоннь|е квадратньте метрь] жилого п0мещения щаждапам' перссе-
ляемь1м и3 ветхого и аварийного )килья.

15. (онщоль за целевь1м использованием бтод>кетнь:х средств в пределах овоей
койпетенции осуществляет заместитель [лавь: Беловского городского округа по
сщоительству А.Б. Франк.

3аместитель [лавьт Б едовокого
гор0дского округа по сщоительству

!_

А.Б. Франк


