
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2012 года № ___

г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Республике Алтай в 2012 году» 

 Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Внести в республиканскую адресную программу «Переселение граждан 
из  аварийного  жилищного  фонда  в  Республике  Алтай  в  2012  году», 
утвержденную постановление Правительства Республики Алтай от 30 января 
2012 года № 12 (далее – Программа) (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2012, №85 (91), следующие изменения:

а) в позиции «Сроки реализации Программы» раздела I «Паспорт» после 
слов «2012 год» добавить слова «.  Достижение цели Программы и решение 
поставленных задач предусматривается в два этапа:
I этап:  переселение  граждан  из  аварийных  многоквартирных  домов, 
расположенных по адресам:
г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 32;
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 12;
Усть-Канский район, с. Ябоган, ул. Нагорная, 26.
II этап:  переселение  граждан  из  аварийного  многоквартирного  дома, 
расположенного по адресу:
Чемальский район, с. Толгоёк, ул. Энергетиков, 12»
        б) в позиции «Перечень основных мероприятий» раздела  I «Паспорт» 
после слов «жилищного фонда» добавить слова «I и II этапов»
         в) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 
I «Паспорт»:

цифры «44 640 000» заменить цифрами «51 075 000»;«51 007 852,5»;
цифры «26 392 486» заменить цифрами «31 236 511»;
цифры «6 096 048» заменить цифрами «7 467 492»;
цифры 2 206 466» заменить цифрами «2 425 997»;



    после  слов  «9 945 000»  добавить  слова  «I этап:  общий  объем 
финансирования составляет 44 640 000 рублей, в том числе:  за счет средств 
Фонда  -  26 392  486  рублей;  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай –  6 096 048 рублей; за счет средств местных бюджетов  - 
2 206 466 рублей; за счет дополнительных источников финансирования – 9 945 
000  рублей.  II этап:  общий  объем  финансирования  составляет  6 435  000 
рублей, в том числе: за счет средств Фонда - 4 844 025 рублей; за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай – 1 371 444 рублей; 
за счет средств местных бюджетов - 219 531 рублей»
         г)  в  позиции  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 
Программы» раздела I «Паспорт»:

цифру «3» заменить цифрой «4»;
цифры «1156,5» заменить цифрами «1371»;
цифры «50» заменить цифрами «55»;
цифры «126» заменить цифрами «132»
д) в разделе III «Основная цель, задачи и сроки реализации Программы» 

после  слов  «2012  год»  добавить  слова  «.Достижение  цели  Программы  и 
решение поставленных задач предусматривается в два этапа:
I этап:  переселение  граждан  из  аварийных  многоквартирных  домов, 
расположенных по адресам:
г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 32;
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 12;
Усть-Канский район, с. Ябоган, ул. Нагорная, 26.
II этап:  переселение  граждан  из  аварийного  многоквартирного  дома, 
расположенного по адресу:
Чемальский район, с. Толгоёк, ул. Энергетиков, 12.»
        е) в  абзаце 6 раздела V «Финансовое обеспечение Программы» 
         слова «9 декабря 2011 года № 562 «О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра  общей  площади  жилья  на  первое  полугодие  2012  года  и  средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на первый квартал 2012 года» заменить словами «18 
января 2012 года № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого  помещения,  предназначенной для  определения  в  2012  году  размера 
предельной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилых 
помещений,  используемой  при  приобретении  жилых  помещений  в  рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
          таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица
(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования (далее -МО)

Cубсидии
Общий 
объем 

финансиро-
вания

Субсидии за 
счет средств 

Фонда

Субсидии за 
счет средств 

республикан-
ского бюджета 

Республики 

Средства 
муниципаль-

ного 
бюджета

Иные 
источники 
финансиро-

вания
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Алтай
МО «Город Горно-
Алтайск»

38 700 000 21 873 928 4 816 750 2 064 322 9 945 000

МО  «Усть-Канский 
район»

5 940 000 4 518 558 1 279 298 142 144 0

МО  «Чемальский 
район»

6 435 000 4 844 025 1 371 444 219 531 0

ИТОГО 51 075 000 31 236 511 7 467 492 2 425 997 9 945 000

ё) приложения №1-№4 к Программе изложить в следующей редакции:
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