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Российская Федерация
Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2012 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 51-10 РД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2012 годы» следующие изменения:
1) в Паспорте муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2012 годы» (далее – Программа):
а) в строке «Цели и задачи программы» абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«строительство индивидуальных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений в домах для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для дальнейшего проживания;»;
б) в строке «Перечень программных мероприятий» абзац пятый дополнить словами « и (или) приобретение жилых помещений в домах города Пятигорска для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для дальнейшего проживания»;
в) в строке «Механизм реализации программы» абзацы восьмой, девятый и  десятый изложить в следующей редакции:
«в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключает муниципальные контракты на строительство индивидуальных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений в домах для переселения граждан из непригодных жилых домов по цене, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на построенные жилые дома и (или) приобретенные жилые помещения в домах в рамках реализации настоящей Программы;
заключает с собственниками индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания, договоры мены, предусматривающие обмен непригодных для проживания индивидуальных жилых домов на построенные индивидуальные жилые дома и (или) приобретенные жилые помещения в домах для переселения граждан в рамках настоящей Программы;»;
г) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2012 году составит 5 011,6 тыс. рублей, из них за счет средств:
бюджета Ставропольского края – 4 138,2 тыс. рублей;
бюджета города Пятигорска – 873,4 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение софинансирования средств бюджета Ставропольского края 217,8 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья 405,6 тыс. рублей;
- на осуществление проектно-изыскательских работ 250 тыс. рублей.»;
д) в строке «Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации» абзац третий изложить в следующей редакции:
«В результате переселения граждан из 2 непригодных для проживания индивидуальных жилых домов гражданами реализуется право на безопасные благоприятные условия проживания в построенном индивидуальном жилом фонде и (или) приобретенных жилых помещениях в домах для переселения граждан общей площадью 198,4 квадратных метра с учетом нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека в соответствии с жилищным законодательством.»;
2) в разделе 2 Программы абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«строительство индивидуальных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений в домах для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для дальнейшего проживания;»;
3) в разделе 4 Программы:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Средства бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска, предусмотренные на реализацию Программы, расходуются на строительство индивидуальных жилых домов в городе Пятигорске и (или) приобретение жилых помещений в домах города Пятигорска для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для дальнейшего проживания.»;
в абзаце шестом слова «бюджета Ставропольского края и (или)» исключить;
4) в разделе 5 Программы абзацы восьмой, девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключает муниципальные контракты на строительство индивидуальных жилых домов и (или) приобретение жилых помещений в домах для переселения граждан из непригодных жилых домов по цене, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на построенные жилые дома и (или) приобретенные жилые помещения в домах в рамках реализации настоящей Программы;
заключает с собственниками индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания, договоры мены, предусматривающие обмен непригодных для проживания индивидуальных жилых домов на построенные индивидуальные жилые дома и (или) приобретенные жилые помещения в домах для переселения граждан в рамках настоящей Программы;»;
5) Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска.
Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществлен исходя из общей площади предоставляемого жилья гражданам непригодных для проживания жилых домов и стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.
Общий объем финансирования Программы в 2012 году составит 5 011,6 тыс. рублей, из них за счет средств:
бюджета Ставропольского края – 4 138,2 тыс. рублей;
бюджета города Пятигорска – 873,4 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение софинансирования средств бюджета Ставропольского края 217,8 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья 405,6 тыс. рублей;
- на осуществление проектно-изыскательских работ 250 тыс. рублей.»;
6) в Разделе 7 программы Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Показатели эффективности реализации программы

№ п/п
Показатели реализации Программы
Ед. изм.
Значение показателя
1
Число граждан переселенных в результате реализации Программы
человек
14
2
Количество непригодных для проживания индивидуальных жилых домов, полностью расселенных в результате реализации Программы
Ед.
2
3
Общее кол-во индивидуальных жилых домов на территории города Пятигорска, признанных непригодными для проживания 
Ед.
114
4
Общая площадь индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания
кв.м
13200
5
Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах – участниках Программы, признанных непригодными для проживания
кв.м
181,5
6
Общая площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению
кв.м
198,4»;

7) Приложение к Программе изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель
Думы города Пятигорска                                                                 Л.В. Похилько



Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев


26 апреля 2012 г.
№ 24-16 РД


ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 26 апреля 2012 года № 24-16 РД

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных жилых домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на переселение граждан в рамках реализации муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе-курорте Пятигорске на 2011 - 2012 годы»

№ п/п
Адрес жилого дома 
Заключение межведомственной комиссии администрации города Пятигорска о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
Планируемая дата окончания переселения
Планируемая дата сноса непригодного для проживания жилья
Число  граждан, планируемых к переселению
Общая площадь помещений в жилом доме, непригодном для проживания  (кв. м)
Общая площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению в жилом доме (кв.м.)
Количество предоставляемого жилья (единиц)
Стоимость всего (тыс. рублей)
в том числе:
Стоимость 1 кв. м общей площади жилья (тыс. рублей)
 










Стоимость общей площади предоставляемого жилья  (тыс. рублей)
стоимость проектно-изыскательских работ за счет средств местного бюджета
 



номер
дата







всего
в том числе














средств бюджета Ставропольского края
средств бюджета города Пятигорска 















на софинансирование средств бюджета Ставропольского края
на обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья 


1
Ул. Матросова, 33
32
07.07.2008
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
10
103,1
120
1
5 011,600
2 880,000
2 350,680
123,720
405,600

24
2
Ул. Свердлова, 79а
46
28.12.2010
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.
4
78,4
78,4
1

1 881,600
1 787,520
94,080

250,00
24»

Всего




14
181,5
198,4
2
5 011,600
4 761,600
4 138,200
217,800
405,600
250,00




Управляющий делами 
Думы города Пятигорска												В.А. Веретенников


