
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  09.11.2018   №  704 -п 

 

Об утверждении порядка замещения  

средств бюджета Приволжского городского поселения средствами 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Ивановской области 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в   Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом Приволжского 

муниципального района, постановлением администрации Приволжского 

городского поселения от 05.04.2013 № 6-а-п  «Об утверждении адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы», администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить порядок порядка замещения средств бюджета Приволжского 

городского поселения средствами государственной корпорации - Фонд содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ивановской области. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Орлову О.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и его 

действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2018. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района              И.В. Мельникова 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 09.11.2018 №704-п 

 

 

Порядок замещения средств бюджета Приволжского городского поселения 

средствами государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ивановской области 

 

1.Настоящий порядок разработан в целях возможности замещения средств 

бюджета Приволжского городского поселения средствами государственной корпорации - 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и 

бюджета Ивановской области в рамках реализации адресной программы, утвержденной 

постановлением администрации Приволжского городского поселения от 05.04.2013 

№ 6-а-п «Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории Приволжского городского поселения на 

2013-2017 годы» (далее – Порядок). 

2.В случае наличия решений суда о выплате выкупной стоимости 

собственнику за изымаемое жилое помещение при использовании средств Фонда и 

бюджета Ивановской области на приобретение жилого помещения в рамках реализации 

адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы (далее – Программа) 

администрация Приволжского муниципального района выполняет следующие 

мероприятия: 

-осуществляет выплату выкупной стоимости собственнику за изымаемое 

жилое помещение; 

-вносит изменения в постановление администрации Приволжского 

городского поселения от 05.04.2013 № 6-а-п «Об утверждении адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на территории Приволжского 

городского поселения на 2013-2017 годы» в части изменения способа переселения 

со строительства на выкуп; 

-вносит изменения в Формы 3.1. и 4.1. Приложения 1 к Методическим 

рекомендациям по мониторингу реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда субъектами Российской Федерации путем 

уменьшения стоимости жилого помещения по муниципальному контракту на 

строительство и включает реквизиты подтверждающего документа (решение суда, 

соглашения и т.д.) с указанием источников финансирования в реестр контрактов в 

соответствии с Программой. 

3.Замещению подлежат бюджетные средства в размере, определенном 

решением суда на оплату собственнику выкупной стоимости изымаемого жилого 

помещения. 



4.Остатки средств, полученные в виде разницы между стоимостью жилых 

помещений, предусмотренной Программой, и выкупной стоимостью жилых 

помещений, утвержденной решением суда, подлежат возврату в бюджет 

Ивановской области. 

5.Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на финансовое 

управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


