
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От   26.05.2014 г.   № 138-р

г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области 
от 25 марта 2013 года № 72-р «Об утверждении Плана мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Курганской области на 2013-2017 годы»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области:

1.  Внести  в  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  25  марта
2013 года № 72-р «Об утверждении Плана мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы» следующее
изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Попова Н.А.
(3522) 49-89-12
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _______________ 2014 года № ________
«О внесении изменения в распоряжение
Правительства Курганской области
от 25 марта 2013 года № 72-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области
на 2013-2017 годы»

«Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от 25 марта 2013 года № 72-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области
на 2013-2017 годы»

План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в Курганской области на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

Раздел I. Мероприятия, исполняемые органами исполнительной власти Курганской
области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление

1. Подготовка и утверждение 
региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы

Апрель-май 
2013 года

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 
(далее - Департамент)

2. Подготовка проекта закона Курганской 
области «О внесении изменений в 
Закон Курганской области «Об 
областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», 
предусматривающего бюджетные 
ассигнования на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Курганской области в 2013 году

Март-апрель
2013 года

Финансовое 
управление Курганской
области
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

3. Принятие закона Курганской области о 
бюджете Курганской области на 
соответствующий год и на плановый 
период, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской 
области в соответствующем году 

Ежегодно,
 в течение 
2014 - 2017 годов

Финансовое 
управление Курганской
области

4. Подача заявки в Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(далее - Фонд) на предоставление 
финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Курганской области

Май 2013 года;
I квартал 
2014 года;
I квартал 
2015 года;
I квартал 
2016 года;
I квартал 
2017 года

Департамент 

5. Заключение Соглашения с Фондом о 
долевом финансировании 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Курганской области

Март-апрель
2013 года

Департамент 

6. Перечисление средств Фонда и 
средств долевого финансирования, 
предусмотренных законом Курганской 
области об областном бюджете на 
соответствующий год и на плановый 
период, на счета муниципальных 
образований Курганской области

В соответствии с 
условиями 
заключенного 
Соглашения с 
Фондом

Департамент 

7. Организация мониторинга реализации 
региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 

Ежемесячно,
 в течение 
2013-2017 годов

Департамент 

Раздел II. Мероприятия, исполняемые органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области в пределах границ соответствующих

территорий муниципальных образований

8. Подготовка и утверждение 
муниципальных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на соответствующих
территориях муниципальных 
образований на 2013-2017 годы

Апрель
2013 года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(далее — ОМС) 
(по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

9. Внесение изменений в решения о 
бюджетах муниципальных 
образований Курганской области на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, 
предусматривающие бюджетные 
ассигнования на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
соответствующих территориях 
муниципальных образований в 2013 
году

Апрель-май
2013 года

ОМС
(по согласованию)

10. Принятие решений о бюджетах 
муниципальных образований 
Курганской области на 
соответствующий год и на плановый 
период, предусматривающих 
бюджетные ассигнования на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на соответствующих
территориях муниципальных 
образований в соответствующем году 

Ежегодно, 
в течение 
2014 - 2017 годов

ОМС
(по согласованию)

11. Подготовка документов для подачи 
заявки в Фонд на предоставление 
финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на соответствующих 
территориях муниципальных 
образований

Апрель 
2013 года; 
I квартал 
2014 года;
I квартал 
2015 года;
I квартал 
2016 года;
I квартал 
2017 года

ОМС
(по согласованию)

12. Заключение муниципальных 
контрактов на приобретение жилых 
помещений у застройщиков или 
строительство жилых помещений в 
целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
соответствующих территориях 
муниципальных образований в 
соответствии с действующим 
законодательством

В течение 6 
месяцев с 
момента 
предоставления 
финансовой   
поддержки Фонда
главным 
распорядителем 
бюджетных 
средств 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области

ОМС
(по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

13. Заключение договоров социального 
найма и мены жилых помещений, 
предназначенных для переселения, с 
гражданами, переселяемыми из 
аварийного жилищного фонда на 
соответствующих территориях 
муниципальных образований

В течение месяца
с момента ввода 
объектов 
строительства в 
эксплуатацию

ОМС
(по согласованию)

14. Представление в Департамент 
информации о реализации 
муниципальных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на соответствующих
территориях муниципальных 
образований

Ежемесячно,
 в течение 
2013-2017 годов

ОМС
(по согласованию)

15. Снос или реконструкция расселяемого 
аварийного жилищного фонда на 
соответствующих территориях 
муниципальных образований

В течение 
3 месяцев с 
момента 
расселения 
граждан, 
переселяемых из
аварийного 
жилищного 
фонда на 
соответствующих
территориях 
муниципальных 
образований

ОМС
(по согласованию)

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных  до  1  января  2012  года  аварийными  и  подлежащими  сносу  или
реконструкции  в  связи  с  физическим  износом  в  процессе  их  эксплуатации,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  приведен  в  приложении  1  к
настоящему Плану.

График  финансирования  переселения  граждан   из  жилых  помещений  в
многоквартирных  домах,  признанных  до  1  января  2012  года  аварийными  и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их
эксплуатации,  расположенных  на  территории  Курганской  области,  приведен  в
приложении 2 к настоящему Плану.
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Приложение 1 
к Плану мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
Курганской области на 2013-2017 годы

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

расположенных на территории Курганской области

№
п/п

Показатель  Всего, кв.м Срок переселения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год до 1 сентября
2017 года

1. Всего площадь жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке до 
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации (далее - аварийный 
жилищный фонд), в том числе:

85 121,08 0 5 348,0 25 488,43 24 229,45 30 055,20

площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в 
отношении которого отсутствует обязанность по 
переселению граждан, в соответствии со статьями 86, 
частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

35 297,23 0 1 317,60 11 021,23 9 246,60 13 711,80

2. Всего площадь аварийного жилищного фонда, 
финансирование переселения граждан из которого за 
счет бюджетных средств и (или) иных источников 
предусмотрено действующими нормативными 
правовыми актами на 1 января 2013 года, в том числе:

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется в соответствии с 
региональными программами, финансируемыми с 
использованием средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Показатель  Всего, кв.м Срок переселения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год до 1 сентября
2017 года

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется в соответствии с иными 
программами переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда

0 0 0 0 0 0

3. Всего площадь аварийного жилищного фонда, 
финансирование переселения граждан из которого за 
счет бюджетных средств и (или) иных источников не 
предусмотрено действующими нормативными 
правовыми актами на 1 января 2013 года

85 121,08 0 5 348,0 25 488,43 24 229,45 30 055,20

4. Площадь аварийного фонда, включенного в 
Региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы, в том числе:

31 195,10 0 0 0 8 725,80 22 469,30

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2013 года

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2014 года

0 0 0 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2015 года

8 725,80 0 0 0 8 725,80 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2016 года

17 319,10 0 0 0 0 17 319,1

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2017 года

5 150,2 0 0 0 0 5 150,2

5. Площадь аварийного фонда, включенного в 
Региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы с учетом необходимости 
малоэтажного жилищного строительства, в том числе:

53 925,98 0 5 348,0 25 488,43 15 503,65 7 585,90

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2013 года

5 348,0 0 5 348,0 0 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2014 года

25 488,43 0 0 25 488,43 0 0

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2015 года

15 503,65 0 0 0 15 503,65 0
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№
п/п

Показатель  Всего, кв.м Срок переселения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год до 1 сентября
2017 года

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2016 года

7 585,90 0 0 0 0 7 585,90

площадь жилых помещений, переселение граждан из 
которых осуществляется по этапу 2017 года

0 0 0 0 0 0
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Приложение 2 
к Плану мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
Курганской области на 2013-2017 годы

График финансирования переселения граждан  из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Курганской области

№
п/п

Срок финансирования Площадь
аварийного
жилищного

фонда
Курганской
области, из

которого
осуществляется

переселение,
кв.м

Источник финансирования, руб.

Фонд (по
согласованию)

средства
областного

бюджета

средства
местного

бюджета (по
согласованию)

средства
областного
бюджета,

предусмотренные
на

дополнительное
финансирование 

средства
местного
бюджета,

предусмотренные
на

дополнительное
финансирование

(по согласованию)

Итого по Курганской области: 85 121,08 1 638 560 649 532 277 814 350 033 345 976 265 358 73 939 277

1. Итого по этапу Региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 2013 года, 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 
10 июня 2013 года № 257 (далее- 
Региональная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области на 
2013-2017 годы):

5 348,0 131 207 831 9 332 368  10 273 401  88 892 040 0

2013 год 5 348,0 131 207 831 9 332 368  10 273 401  88 892 040 0

2014 год 0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Срок финансирования Площадь
аварийного
жилищного

фонда
Курганской
области, из

которого
осуществляется

переселение,
кв.м

Источник финансирования, руб.

Фонд (по
согласованию)

средства
областного

бюджета

средства
местного

бюджета (по
согласованию)

средства
областного
бюджета,

предусмотренные
на

дополнительное
финансирование 

средства
местного
бюджета,

предусмотренные
на

дополнительное
финансирование

(по согласованию)

2. Итого по этапу Региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 2014 года:

25 488,43 475 043 606 247 748 380 34 469 270 216 950 827 73 939 277

2014 год 25 488,43 475 043 606 247 748 380 34 469 270 216 950 827 73 939 277

2015 год 0 0 0 0 0 0

3. Итого по этапу Региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 2015 года*:

24 229,45 467 202 606 158 180 611 94 473 743 317 711 313 0

2015 год 24 229,45 467 202 606 158 180 611 94 473 743 317 711 313 0

2016 год 0 0 0 0 0

4. Итого по этапу Региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 2016 года*:

24 905,0 456 623 606 113 800 372 169 503 572 299 417 380 0

2016 год 24 905,0 456 623 606 113 800 372 169 503 572 299 417 380 0

2017 год 0 0 0 0 0

5. Итого по этапу Региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Курганской 
области на 2013-2017 годы 2016 года*:

5 150,20 108 483 000 3 216 083 41 313 359 53 293 798 0

2017 год 5 150,20 108 483 000 3 216 083 41 313 359 53 293 798 0

* средства носят прогнозный характер».


