
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

       От 25.03.2019                       № 29 

 

Об утверждении порядка расходования 

средств, предусмотренных муниципальной  

программой «Переселение  граждан из  

аварийного жилищного фонда  в 2019 - 2022  

годах на территории  

Бавленского сельского поселения»» 

 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

рационального использования средств бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение, администрация Бавленского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок расходования средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2022 годы», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с населением 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                 В.С. Березовский 
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

от 25.03.2019 № 29 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств местного бюджета, предусмотренных 

муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2022 годы» 

 

1. Порядок расходования бюджетных средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2022 годы» (далее - Программа), устанавливает 

правила финансирования расходов на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2. Получателями средств Программы являются: администрация 

Бавленского сельского поселения. 

3. Расходование средств Программы осуществляется на:                                 

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 

домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;                       

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками 

домов, при условии, что приобретение жилых помещений осуществляется  в 

многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не позднее 5 лет на день 

приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда;                                                                                  

- строительство многоквартирных домов;                                                               

- выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Условиями расходования средств являются: 

- наличие на территории муниципального образования многоквартирных 

домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации;                                                                       

- централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет 

субсидий для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 

учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

муниципальных образований. 
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