
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22 » мая 20 19 г.  № 1023 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из жилищного фонда,  

признанного по состоянию на 01 января 2017 года 

аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации Октябрьского района от 19.09.2018 № 2017 «О перечне муниципальных 

программ Октябрьского района»: 

1. Утвердить: 

1.1. Муниципальную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании 

Октябрьский район», согласно приложению № 1. 

1.2. Порядок реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в 

муниципальном образовании Октябрьский район», согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Черепкову Л.С., заместителя главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Хомицкого В.М., в 

соответствии с их компетенцией. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                            А.П. Куташова                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

   от «22» мая 2019 года №1023 

 

 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 

2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы  

Наименование муниципальной 

программы 

«Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного по состоянию на 01 января 2017 года 

аварийным в муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

Дата утверждения муниципальной 

программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 

правового акта)*   

постановление администрации Октябрьского 

района  от «___» _____ 2019 года №____ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского 

района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района; 

отдел жилищной политики администрации 

Октябрьского района; 

администрация городского поселения 

Октябрьское (по согласованию); 

администрация городского поселения 

Приобье (по согласованию); 

администрация сельского поселения 

Перегребное (по согласованию); 

администрация сельского поселения 

Унъюган (по согласованию) 

Цели муниципальной программы 

- уменьшение аварийного жилищного фонда в 

Октябрьском районе, признанного аварийным по 

состоянию на 01 января 2017 года; 

- создание условий для переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов 

Задачи муниципальной программы 

- переселение граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, в благоустроенные жилые 

помещения; 

- ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного 

жилищного фонда, признанного аварийным по 

состоянию на 01 января 2017 года 



Подпрограммы и (или) основные 

мероприятия 

- приобретение благоустроенных жилых 

помещений в многоквартирных домах; 

- перечисление выкупной стоимости гражданам, 

проживающим в аварийном жилье                    

Портфели проектов, проекты 

Октябрьского района, входящие в состав 

муниципальной программы, в том числе 

направленные на реализацию 

национальных проектов (программ) 

Российской Федерации, параметры их 

финансового обеспечения 

- 

Целевые показатели муниципальной 

программы 

Увеличение общей площади освобожденных 

жилых помещений в жилых аварийных домах, из 

которых переселены граждане в рамках 

муниципальной программы от 277,3 кв.м. до                    

11 025,58 кв.м. 

Количество освобожденных жилых помещений в 

жилых аварийных домах, из которых переселены 

граждане в рамках муниципальной программы от 5 

до 243 шт. 

Количество граждан, переселенных из аварийных 

жилых домов от 12 до 526 человек 

Сроки реализации муниципальной 

программы (разрабатывается на срок от 

трех лет) 

2019-2025 годы  

Параметры финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников составляет 

405 361,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 86 979,14 тыс. руб. 

2021 год – 79 065,22 тыс. руб. 

2022 год – 98 442,70 тыс. руб. 

2023 год – 28 071,33 тыс. руб. 

2024 год – 112 803,58 тыс. руб. 

2025 год – 0 тыс. руб. 

 

 

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности,  

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики». 

 

Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальная программа не 

содержит мер, направленных на: 

- регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности; 

- развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями 

реализации Национальной технологической инициативы. 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения 

частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и 

задачам муниципальной программы, на территории Октябрьского района реализуется 



мероприятие «Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах». 

Указанное мероприятие направлено на стимулирование жилищного строительства 

путем приобретения жилья у застройщиков в домах -  новостройках в целях переселения 

граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в жилых домах, признанных в 

установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу. Развитие 

сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положительную динамику в 

сфере жилищного строительства на территории Октябрьского района, создаст условия, 

способствующие повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий граждан, 

что приведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

Улучшению конкурентной среды способствует реализация программных  

мероприятий муниципальной программы по приобретению жилых помещений в домах 

новостройках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», создаются оптимальные условия для  здоровой и полноценной 

конкуренции в сфере жилищного строительства, которые в перспективе служат основой для 

достижения поставленных в муниципальной программе задач в полном объеме.   

Повышение производительности труда осуществляется путем: 

- внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, 

что существенно позволит повысить эффективность управленческих процессов, 

минимизировать временные затраты при работе с документацией; 

- повышения квалификации сотрудников и применения технологий бережливого 

производства в отделе жилищной политики администрации Октябрьского района. 

 

Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы». 

 

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей: 

2.1.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

- заключает соглашение с Департаментом строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в целях совместной реализации муниципальной программы; 

- формирует заявки на перечисление субсидии муниципальному образованию 

Октябрьский район, а также представление в Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры копии муниципальных контрактов на участие в 

мероприятии (при приобретении жилых помещений, строительная готовность которых 

составляет 100%); 

- проводит закупки и заключает муниципальные контракты на приобретение в 

муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- обеспечивает приемку приобретаемых жилых помещений, в целях реализации 

мероприятий и Соглашений о предоставлении субсидии муниципальному образованию 

Октябрьский район на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, с участием комиссий, создаваемых   в   соответствие с частью 6 статьи 94 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 

включением в их состав представителей общественности; 

- обеспечивает государственную регистрацию права собственности на построенные 

(выкупленные) в рамках подпрограммы жилые помещения, в том числе изготовление всей 

необходимой в данных целях документации за счет средств бюджета Октябрьского района; 

- заключает договоры выкупа жилых помещений у собственников жилых помещений, 

находящихся в аварийных жилых многоквартирных домах; 

- осуществляет перечисление выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение 

участникам муниципальной программы;  



- Предоставляет в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры сведения о ходе реализации муниципальной программы и отчетности о 

расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

2.1.2. Соисполнители муниципальной программы:  

2.1.2.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района: 

- формирует заявку на перечисление субсидии муниципальному образованию 

Октябрьский район, а также представляет в Департамент строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры копии муниципальных контрактов на участие в мероприятии 

(при приобретении жилых помещений в строящихся многоквартирных домах); 

- осуществляет мероприятия по строительству (выкупу), в домах незавершенного 

строительства жилых помещений, в том числе:  

- проводит закупки и заключает муниципальные контракты на приобретение в 

муниципальную собственность у застройщиков жилых помещений, в строящемся 

многоквартирном доме; 

- обеспечивает приемку жилых помещений, в целях реализации мероприятий с 

участием комиссий, создаваемых в соответствие с частью 6 статьи 94 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», с включением в их состав 

представителей общественности; 

- передает документацию в Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района, который осуществляет все необходимые действия для 

регистрации перехода права собственности на жилые помещения. 

2.1.2.2. Отдел жилищной политики администрации Октябрьского района: 

- осуществляет организационные мероприятия по переселению собственников жилых 

помещений, находящихся в аварийных жилых многоквартирных домах, в жилые помещения, 

приобретенные в рамках муниципальной программы; 

- обеспечивает подготовку проектов постановлений администрации Октябрьского 

района о выкупе жилых помещений; 

- размещает данные в информационной системе «Реформа ЖКХ»; 

- обеспечивает размещение муниципальной программы и изменений к ней на 

официальном веб-сайте Октябрьского района и федеральной информационной системе 

стратегического планирования ГАС «Управление»; 

- проводит мероприятия, направленные на информирование граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах и ходе реализации 

муниципальной программы с использованием всех доступных средств массовой 

информации; 

- представляет отчетность о ходе выполнения мероприятий, в части предоставления 

жилых помещений. 

2.1.2.3. Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав 

Октябрьского района: 

- организуют разъяснительную работу и информирование граждан, подлежащих 

переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по 

переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего 

расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных 

сроках переселения граждан, лицах, ответственных за переселение граждан в 

муниципальном образовании, с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а 

также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и 

телефоне «горячей линии» Государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- принимают решения о сносе аварийных жилых домов; 



- осуществляют мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов; 

- предоставляет в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного 

аварийным жилые помещения по договорам социального найма, приобретенные в рамках 

муниципальной программы и переданные администрацией Октябрьского района по договору 

безвозмездного пользования; 

- оказывают содействие в работе с участниками муниципальной программы, в том 

числе по сбору и предоставлению необходимых документов. 

2.2 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с порядком реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в 

муниципальном образовании Октябрьский район», (приложение № 2 к постановлению).   

2.3. Реализация мероприятий Программы осуществляется с учетом принципов 

«бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности 

ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы с учетом 

положений, установленных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации Октябрьского 

района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы «бережливое производство»». 

2.4. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые 

предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования не предполагается.  

2.5. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах 

проектного управления. 

2.6. В целях эффективного использования мероприятий муниципальной программы 

используются следующие механизмы:  

- заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на 

приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- заключение Соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с адресной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п. 
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Таблица 1  

Целевые показатели муниципальной программы 

 
№ 

пока-

зателя 

Наименование целевых показателей Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 г.* 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Общая площадь освобожденных жилых помещений в 

жилых аварийных домах, из которых переселены 

граждане в рамках муниципальной программы (кв.м) 

 

0,0 277,3 2 201,36 2 412,42 2754,4 720,3 2659,8 0 11 025,58 

2 Общее число освобожденных жилых помещений в 

жилых аварийных домах, из которых переселены 

граждане в рамках муниципальной программы (шт) 

0 5 56 64 58 12 48 0 243 

3 
Число граждан, переселенных из аварийных жилых 

домов (чел.) 
     0  12 110 141 127 31 105 0 526 

 

Показатель 1. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается из суммированной общей площади 

расселенных жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. 

Показатель 2.  Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается из количества расселенных жилых 

помещений, расположенных в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. 

Показатель 3. Показатель является количественным, значение показателя рассчитывается из количества граждан, переселенных из 

аварийных жилых домов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2  

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

Номер 

основного 

мероприятия 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы (их 

связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/соиспол

нитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие «Приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах» 

1.1. 

Приобретение 

жилых 

помещений 

(1,2,3) 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

(далее – УЖКХиС) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

(далее – КУМС) 

всего 293 077,59 0,00 76 482,24 46 985,05 55 586,96 18 311,19 95 712,15 0,00 

федеральный 

бюджет 
77 097,61 0,00 12 950,71 14 671,70 21 678,91 7 141,36 20 654,93 0,00 

бюджет 

автономного 

округа 

114 241,84 0,00 19 190,13 21 740,26 32 123,41 10 581,94 30 606,10 0,00 

местный бюджет 101 738,14 0,00 44 341,40 10 573,09 1 784,64 587,89 44 451,12 0,00 

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие «Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» 

2.1. 

Перечисление 

выкупной 

стоимости 

гражданам, 

проживающим в 

КУМС, отдел 

жилищной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 112 284,38 0,00 10 496,90 32 080,17 42 855,74 9 760,14 17 091,43 0,00 

федеральный 

бюджет 
43 790,92 0,00 4 093,79 12 511,27 16 713,74 3 806,46 6 665,66 0,00 

бюджет 

автономного 

округа 

64 888,55 0,00 6 066,10 18 538,96 24 766,11 5 640,33 9 877,05 0,00 



аварийном 

жилье (1,2,3) 
местный бюджет 3 604,91 0,00 337,01 1 029,94 1 375,89 313,35 548,72 0,00 

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе: 

всего 405 361,97 0,00 86 979,14 79 065,22 98 442,70 28 071,33 112803,58 0,00 

федеральный 

бюджет 
120 888,53 0,00 17 044,50 27 182,97 38 392,65 10 947,82 27 320,59 0,00 

бюджет 

автономного 

округа 

179 130,39 0,00 25 256,23 40 279,22 56 889,52 16 222,27 40 483,15 0,00 

местный бюджет 105 343,05 0,00 44 678,41 11 603,03 3 160,53 901,24 44 999,84 0,00 

иные источники 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

В том числе:           

Ответственный исполнитель: КУМС 
всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 



бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Соисполнитель: УЖКХиС 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Направления мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование порядка, 

номер приложения 

(при наличии) Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Октябрьском районе, признанного аварийным по состоянию на 01 января 2017 года, 

создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов 

Задача: Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения 

 

1.1 
 

Приобретение благоустроенных жилых 

помещений в многоквартирных домах 

 

 

 
 

Реализация мероприятий предполагается при финансовой 

поддержке, предоставляемой Октябрьскому району за счет 

средств Государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

передаваемых в виде субсидии: на приобретение 

благоустроенных жилых помещений, у застройщиков или 

лиц, не являющихся застройщиками домов; на выплату 

лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2007 

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», выкупной цены в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 
 

Порядок реализации 

муниципальной 

программы 

«Переселение 

граждан из 

жилищного фонда, 

признанного по 

состоянию на                       

01 января 2017 года 

аварийным в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

(Приложение № 2 к 

постановлению) 
 

 

1.2. 
 

Перечисление выкупной стоимости гражданам, 

проживающим в аварийном жилье                    
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Таблица 3 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы  

и мер по их преодолению 

№ 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

   1 Правовые риски связаны с 

изменением 

законодательства Российской 

Федерации и Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

длительностью 

формирования нормативно-

правовой базы, необходимой 

для эффективной реализации 

Программы. Это может 

привести к существенному 

увеличению планируемых 

сроков или изменению 

условий реализации 

программных мероприятий 

В целях минимизации правовых рисков 

предполагается: 

а) на этапе согласования проекта муниципальной 

программы привлечь для рассмотрения и подготовки 

предложений органы местного самоуправления 

поселений, население, бизнес-сообщество, 

общественные организации путем размещения проекта 

на официальном веб-сайте Октябрьского района; 

б) проводить мониторинг планируемых 

изменений в законодательстве Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

 

2 Финансовые риски 

(недостаточность средств на 

реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы, сокращение 

объема финансовых средств, 

направленных на реализацию 

Программы) 

Качественное планирование и реализация 

муниципальной программы, обеспечение мониторинга 

ее реализации, контроля за ходом выполнения 

мероприятий муниципальной программы, в том числе 

за целевым использованием средств бюджета 

Октябрьского района, заключение соглашений, 

договоров о взаимодействии с четкой регулировкой 

ответственности и контролем за эффективностью их 

реализации, привлечение средств федерального и 

окружного бюджета, определение внебюджетных 

источников финансирования муниципальной 

программы, корректировка муниципальной 

программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, 

внедрение и применений технологий бережливого 

производства. 

3 Административные риски 

(недостатки в управлении 

муниципальной программы, 

отсутствие должной 

координации действий 

участников ее реализации) 

 

 

В целях минимизации (снижения) административных 

рисков планируется: 

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы; 

б) повышение эффективности взаимодействия 

участников реализации муниципальной программы; 

в) создание системы мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

г) своевременная корректировка программных 

мероприятий муниципальной программы; 

д) рациональное использование имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

е) повышение ответственности за использование 

ресурсов, принятие ключевых решений в определении 

путей и методов реализации муниципальной 

программы. 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

   от «22» мая 2019 года №1023 

 
                 

ПОРЯДОК  

реализации муниципальной программы «Переселение граждан из  

жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным 

в муниципальном образовании Октябрьский район»  

(далее – Порядок) 

 

1. Порядок разработан в целях определения механизма реализации муниципальной 

программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 

января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – 

муниципальная программа) в соответствии с адресной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п (далее – Адресная программа). 

2. Порядок направлен на стимулирование строительства жилья за счет создания 

гарантированного спроса на него, на переселение граждан из жилых помещений, 

признанных аварийными до 1 января 2017 года в установленном законом порядке.  

3. Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из эффективного 

использования бюджетных средств, в том числе за счет средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, личных средств граждан, 

инвесторов, застройщиков. 

Средства программы расходуются на следующие цели: 

- 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти 

помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного 

фонда; 

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 

аварийный жилищный фонд, в порядке, предусмотренном Федеральным законом                        

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, при этом объемы данных выплат уточняется и предусматривается при 

актуализации муниципальной программы. 

4. Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений, приобретаемых у 

застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти 

помещения, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

муниципальных образований, не может превышать норматива средней рыночной стоимости 

1 квадратных метра, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры для муниципального образования Октябрьский район на момент 

публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по 

приобретению жилых помещений. 

При этом финансирование расходов, связанных с приобретением жилых помещений у 

застройщиков по цене свыше размера предельной стоимости 1 квадратного метра общей 
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площади жилого помещения, установленной Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, у лиц, не являющихся застройщиками, по 

цене свыше трех четвертей предельной стоимости 1 квадратного метра, установленной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и 

средств бюджета  Октябрьского района. 

5. Доля софинансирования расходных обязательств муниципальным образованием 

Октябрьский район из бюджета Октябрьского района на всех этапах программы 

устанавливается в соответствии с Адресной программой. 

6. Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых 

помещений, которые будут предоставляться гражданам при реализации муниципальной 

программы установлены в Таблице 5 к Адресной программе. 

7. Предоставляемые жилые помещения должны быть равнозначны, как по общей 

площади, так и по количеству комнат ранее занимаемым жилым помещениям. Если 

предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его отсутствия у 

застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти 

помещения, не представляется возможным, то предоставляется жилое помещение большей 

площади. При этом финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам 

жилых помещений большей площади ранее занимаемых жилых помещений, осуществляется 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и средств бюджета 

Октябрьского района. 

8. Участниками муниципальной программы признаются граждане, проживающие в 

жилых домах, включенных в Перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Октябрьского района, признанных аварийными до 1 января 2017 года и 

подлежащих сносу, приложение № 1 к Порядку, которые являются: 

- собственниками жилых помещений; 

- нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма. 

9. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года представлен в приложение № 3 к Порядку. 

10. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения на территории 

Октябрьского района представлен в приложение № 2 к Порядку. 

11. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

и подлежащих сносу подлежит размещению на официальном веб-сайте Октябрьского района 

в разделе «Жилищная политика» и в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

12. Приобретение жилых помещений в целях переселения участников муниципальной 

программы осуществляется Комитетом по управлению муниципальной собственности 

администрации Октябрьского района (далее – Комитет). 

Мероприятия по строительству (выкупу), в домах незавершенного строительства 

жилых помещений осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района. 

13. Отдел жилищной политики администрации Октябрьского района (далее – отдел 

жилищной политики) уведомляет граждан о включение их жилых помещений в 

муниципальную программу.  

Уведомление включает в себя: 

- подготовку муниципального правового акта об изъятии земельного участка и жилых 

помещений у собственников, регистрацию его в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- направление уведомлений собственникам жилых помещений об изъятии жилых 

помещений; 



- направление уведомлений гражданам о включении их жилых помещений в 

муниципальную программу (далее – уведомление). 

14. С даты получения уведомления собственники, наниматели и члены их семей, в 

течение 30 дней представляют в отдел жилищной политики следующие документы: 

14.1. Копии документов (все страницы), удостоверяющие личности участника 

программы и членов его семьи (паспорта, свидетельства о рождении на несовершеннолетних 

детей в возрасте до 14 лет). 

14.2. Для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, - документ, 

подтверждающий государственную регистрацию права собственности на жилое помещение, 

подлежащее изъятию. 

14.3 Свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: 

свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство о заключении/расторжении брака, 

свидетельство о перемене имени, фамилии (при наличии); решение суда о признании членом 

семьи, о признании лица безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина умершим, о 

лишении родительских прав (при наличии). 

14.4 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица), на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении. 

14.5. Заверенную поквартирную карточку, выданную не позднее 1-го месяца на 

момент представления документов. 

14.6. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство 

о праве собственности, акт и т.д.) (при наличии). 

14.7. Справку о состоянии задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

14.8. Обязательство об освобождении жилого помещения, расположенного в 

аварийном жилом доме подписанное собственниками (нанимателем) жилого помещения и 

всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя, заверенное специалистами 

администраций поселений или нотариусом. 

14.9. Технический (кадастровый) паспорт на изымаемое жилое помещение (для 

собственников жилого помещения). 

15. Если члены семьи собственника (нанимателя), проживающие в жилом помещении, 

подлежащем расселению, состоят на регистрационном учете по другому месту жительства, 

дополнительно необходимо представить: 

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, или документ о 

государственной регистрации права собственности; 

- копию документа (все страницы), удостоверяющего личность; 

- письменное согласие либо отказ на включение супруга (супруги) в договор 

социального найма (для нанимателей). 

16. Документы представляются участниками муниципальной программы в копиях с 

одновременным представлением оригиналов. Копии документов после проверки их на 

соответствие оригиналу заверяются специалистами отдела жилищной политики или 

специалистами администрации городских и сельских поселений. Оригиналы документов 

возвращаются гражданам. Документы, представленные участниками муниципальной 

программы, формируются в учетное дело. 

17. Участнику муниципальной программы, проживающему в аварийном жилом доме 

на условиях договора социального найма, предоставляется другое жилое помещение, 

благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта.  

18. Согласие (несогласие) на выселение из муниципального жилого помещения 

должно быть выражено в письменной форме при личной явке нанимателя и его 

дееспособных членов семьи, достигших возраста 18 лет. В случае временного отсутствия 

граждан либо невозможности личной явки граждан согласие (несогласие) выражает 

представитель отсутствующего члена семьи на основании нотариально заверенной 



доверенности либо путем представления заявления, заверенного уполномоченными лицами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

19. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 14 Порядка и неявки 

участников муниципальной программы в течение двух месяцев после отправления 

уведомления отдел жилищной политики направляет повторное уведомление заказным 

письмом. 

20. В случае неявки участников муниципальной программы в установленный в 

повторном уведомлении срок либо в случае отказа участников муниципальной программы от 

переселения на предложенных условиях вопрос о выселении решается в судебном порядке. 

21. Решение о предоставлении жилого помещения участникам программы на 

условиях договора социального найма оформляется постановлением администраций 

городских и сельских поселений, входящих состав Октябрьского района. 

22. Договор социального найма жилого помещения с участниками программы 

заключают администрации городских и сельских поселений, входящие состав Октябрьского 

района в течение 15 дней с момента принятия муниципального правового акта о 

предоставлении гражданину (гражданам) жилого помещения муниципального жилищного 

фонда на указанных условиях. Учетное дело участника программы хранится в 

администрациях городских и сельских поселений, входящих состав Октябрьского района. 

23. После заключения договора социального найма участники программы обязаны 

освободить ранее занимаемое аварийное жилое помещение не позднее 10 дней после 

заключения договора социального найма на предоставляемое жилое помещение, закрыть 

финансовый лицевой счёт и погасить задолженность по оплате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и электроэнергию, образовавшуюся на дату выезда. 

24. Участнику муниципальной программы - собственнику жилого помещения 

предоставляется выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение перечисляется Комитетом на 

расчетный счет собственника(ов) жилого помещения. 

25. Участники муниципальной программы, указанные в пункте 24 порядка помимо 

указанных документов в пункте 14 Порядка обязаны предоставить в отдел жилищной 

политики следующие документы:  

- правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор мены, купли-

продажи, дарения, передачи (приватизации) жилого помещения в собственность и другие); 

- отчёт об оценке рыночной стоимости изымаемого жилого помещения независимого 

оценщика; 

- разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения 

(доли) несовершеннолетнего собственника, участвующего в сделке (при наличии); 

- нотариальная копия доверенности (в случае представления интересов доверенного 

лица). 

26. Участники муниципальной программы, являющиеся собственниками жилых 

помещений, обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение, 

коммунальные услуги, электроэнергию до прекращения права собственности на ранее 

занимаемое аварийное жилое помещение, а в случае наличия задолженности - обязаны 

оплатить её в полном объёме до переселения в другое жилое помещение. 

27. В случае если собственник жилого помещения не заключил в порядке, 

установленном земельным законодательством Российской Федерации, соглашение об 

изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества для 

муниципальных нужд, то администрация Октябрьского района имеет право в 

принудительном порядке изъять жилое помещение на основании решения суда, согласно 

главе VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации и пункту 9 статьи 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Порядку  

реализации муниципальной программы «Переселение граждан  

из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года  

аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенного на территории 

Октябрьского района, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Адрес многоквартирного дома 

Год ввода 

дома в 

эксплуатацию 

Дата признания 

многоквартирного 

дома аварийным  

 Сведения об аварийном 

жилищном фонде, 

подлежащем расселению до 1 

сентября 2025 года  

Планируемая 

дата 

окончания 

переселения 

год дата площадь, кв.м 
количество 

человек 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. х х 11 025,58 526 х 

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено 

финансирование за счет средств Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд), в том числе: 

х х 11 025,58 526 х 

1 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Сплавная, д. 13 1965 11.03.2016 130,10 4 31.12.2020 

2 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Сплавная, д. 20 1989 30.03.2016 111,80 4 31.12.2020 

3 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Фрунзе, д. 4 а 1996 08.12.2015 148,20 4 31.12.2020 

4 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 21 1985 30.03.2016 136,30 11 31.12.2020 

5 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 33а 1987 12.10.2016 183,20 12 31.12.2020 

6 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 26 1978 25.11.2015 238,30 15 31.12.2021 

7 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Рыбников, д. 12 1978 25.11.2015 491,40 31 31.12.2021 

8 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 9а 1979 30.03.2016 500,50 25 31.12.2022 

9 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 14 1988 05.05.2014 933,10 33 31.12.2024 



10 Октябрьское пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 8а 1995 30.03.2016 977,10 38 31.12.2024 

11 Приобье пгт. Приобье,  пер. Лесной, д. 4 1980 01.07.2014 277,30 12 31.12.2019 

12 Приобье пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 9 1977 11.01.2016 739,83 42 31.12.2020 

13 Приобье пгт. Приобье, пер. Энергетиков, д. 2 1984 28.10.2015 162,23 5 31.12.2020 

14 Приобье пгт. Приобье, ул. Пионеров, д. 3 1990 15.01.2016 1 146,02 56 31.12.2021 

15 Приобье пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 22 1987 18.04.2016 773,40 28 31.12.2022 

16 Приобье пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 12 1979 13.05.2016 720,30 31 31.12.2023 

17 Приобье пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 7 а 1982 10.10.2016 749,60 34 31.12.2024 

18  Сергино п. Сергино, ул. Железнодорожников, д. 7 1970 30.01.2012 176,70 12 31.12.2020 

19  Сергино п. Сергино, ул. Железнодорожников, д. 8 1970 30.01.2012 292,00 12 31.12.2020 

20  Сергино п. Сергино, ул. Южная, д. 6 1987 14.10.2015 121,00 4 17.12.2020 

21  Сергино п. Сергино, ул. Железнодорожников, д. 6 1970 30.01.2012 37,80 3 31.12.2021 

22  Унъюган п. Унъюган, ул. Матросова, д. 6а 1972 28.03.2013 498,90 36 31.12.2021 

23  Унъюган п. Унъюган, ул. Мира, д. 10 1985 31.07.2015 490,70 18 31.12.2022 

24  Перегребное с. Перегребное, ул. Строителей, д. 11 1974 23.05.2016 989,80 56 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку  

реализации муниципальной программы «Переселение граждан  

из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года  

аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

 

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения на территории Октябрьского района 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципально

го образования 

Всего 

расселяемая 
площадь 

жилых 

помещений 

Расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное с 

приобретением жилых помещений без использования 

бюджетных средств 

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств 

Всего: 

в том числе: 

Всего: 

в том числе: 

Выкуп жилых 

помещений у 
собственников 

Догов

ор о 

развит
ии 

застро

енной 
террит

ории 

Пересе

ление 

в 
свобод

ный 

жилищ
ный 

фонд 

Строительст

во домов 

Приобретение жилых помещений у 

застройщиков, в т.ч.: 
Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся 

застройщиками 

в 

строящихся 

домах 

в домах, введенных в 
эксплуатацию 

Расселяе

мая 
площадь 

Расселяе

мая 
площадь 

Стоимость 

Рассел
яемая 

площа

дь 

Рассел
яемая 

площа

дь 

Расселяе

мая 
площадь 

Приобре

таемая 
площадь 

Стоимость 

При
обре

таем

ая 
пло

щад

ь 

Стои

мост
ь 

При

обре
таем

ая 

пло
щадь 

Стои

мост
ь 

Приобре

таемая 
площадь 

Стоимость 

Приобре

таемая 
площадь 

Стоимость 

кв. м кв. м кв. м руб. кв.м кв.м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  

Всего по 

программе 

переселения, 

в рамках 

которой 

предусмотрен

о 

финансирован

ие за счет 

средств 

Фонда. в т.ч.: 

11 025,58 4 017,33 4 017,33 112284373,50 0,00 0,00 7 008,25 7 008,25 293077595,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4 285,83 197792895,79 2 722,42 95284700,00 



1 
Всего по этапу 

2019 года 
277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,30 277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,30 0,00 0,00 0,00 

  

городское 

поселение 

Приобье 

277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,30 277,30 0,00         277,30 0,00 0,00 0,00 

2 
Всего по этапу 

2020 года 
2 201,36 375,56 375,56 10 496 902,00 0,00 0,00 1 825,80 1 825,80 76 482 241,29 0,00 0,00 0,00 0,00 877,03 43 275 291,29 948,77 33206950,00 

  

городское 

поселение 
Приобье 

902,06 311,16 311,16 8 696 922,00 0,00 0,00 590,90 590,90 22 216 631,29 0,00 0,00 0,00 0,00 107,03 5 281 181,29 483,87 16 935450,00 

  

городское 

поселение 

Октябрьское 

709,60 64,40 64,40 1 799 980,00 0,00 0,00 645,20 645,20 25 168 042,90 0,00 0,00 0,00 0,00 180,30 8 896 542,90 464,90 16 271500,00 

  

сельское 

поселение 

Сергино 

589,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,70 589,70 29 097 567,10 0,00 0,00 0,00 0,00 589,70 29 097 567,10 0,00 0,00 

3 
Всего по этапу 

2021 года 
2 412,42 1 147,77 1 147,77 32 080 171,50 0,00 0,00 1 264,65 1 264,65 46 985 051,40 0,00 0,00 0,00 0,00 189,80 9 365 301,40 1 074,85 37 619750,00 

  

городское 

поселение 
Приобье 

1 146,02 764,17 764,17 21 358 551,50 0,00 0,00 381,85 381,85 13 364 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,85 13 364750,00 

  

городское 

поселение 
Октябрьское 

729,70 383,60 383,60 10 721 620,00 0,00 0,00 346,10 346,10 14 293 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 7 500 136,00 194,10 6 793500,00 

  

сельское 

поселение 

Сергино 

37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 37,80 1 865 165,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 1 865 165,40 0,00 0,00 

  

сельское 

поселение 

Унъюган 

498,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 17 461 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 17 461500,00 

4 
Всего по этапу 

2022 года 
2 754,40 1 533,30 1 533,30 42 855 735,00 0,00 0,00 1 221,10 1 221,10 55 586 959,40 0,00 0,00 0,00 0,00 895,80 44 201 459,40 325,30 11 385500,00 

  
городское 
поселение 

Приобье 

773,40 336,50 336,50 9 405 175,00 0,00 0,00 436,90 436,90 21 557 956,70 0,00 0,00 0,00 0,00 436,90 21 557 956,70 0,00 0,00 

  
городское 
поселение 

Октябрьское 

500,50 154,10 154,10 4 307 095,00 0,00 0,00 346,40 346,40 17 092 415,20 0,00 0,00 0,00 0,00 346,40 17 092 415,20 0,00 0,00 

  

сельское 

поселение 

Унъюган 

490,70 165,40 165,40 4 622 930,00 0,00 0,00 325,30 325,30 11 385 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,30 11 385500,00 

  

сельское 

поселение 
Перегребное 

989,80 877,30 877,30 24 520 535,00 0,00 0,00 112,50 112,50 5 551 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 112,50 5 551 087,50 0,00 0,00 



5 
Всего по этапу 

2023 года 
720,30 349,20 349,20 9 760 140,00 0,00 0,00 371,10 371,10 18 311 187,30 0,00 0,00 0,00 0,00 371,10 18 311 187,30 0,00 0,00 

  
городское 
поселение 

Приобье 

720,30 349,20 349,20 9 760 140,00 0,00 0,00 371,10 371,10 18 311 187,30 0,00 0,00 0,00 0,00 371,10 18 311 187,30 0,00 0,00 

6 
Всего по этапу 

2024 года 
2 659,80 611,50 611,50 17 091 425,00 0,00 0,00 2 048,30 2 048,30 95 712 156,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,80 82 639 656,40 373,50 13 072500,00 

  
городское 
поселение 

Приобье 

749,60 376,10 376,10 10 511 995,00 0,00 0,00 373,50 373,50 13 072 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,50 13 072500,00 

  
городское 
поселение 

Октябрьское 

1 910,20 235,40 235,40 6 579 430,00 0,00 0,00 1 674,80 1 674,80 82 639 656,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 674,80 82 639 656,40 0,00 0,00 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 3 к Порядку  

реализации муниципальной программы «Переселение граждан  

из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года  

аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район» 
 

 

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 

 

№

 

п/
п 

Наименование 
муниципальног

о образования 

Число 

жителе

й, 

планир

уемых  

к 
пересе

лению 

Количество 

расселяемых жилых 
помещений 

Расселяемая площадь жилых 

помещений 
Источники финансирования программы 

Справочно: 
Расчетная сумма 

экономии 

бюджетных средств 

Справочно:  
Возмещение части 

стоимости жилых 

помещений 

Все
го 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего: 

в том числе: 

Все
го: 

в том числе: 

Все
го: 

в том числе: 

Собст

венно

сть 
гражд

ан 

Муниц

ипальн

ая 
собстве

нность 

собствен

ность 
граждан 

муниципа
льная 

собственн

ость  

за счет 

средств Фонда 

за счет 

средств 
бюджета 

субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет средств 

местного 
бюджета 

за 
счет 

пере

селе

ния 

граж

дан 
по 

дого

вору 
о 

разв

итии 
заст

роен

ной 

терр

итор

ии 

за 

счет  

перес

елени

я 

граж
дан в 

свобо

дный 
муни

ципа

льны
й 

жили

щны

й 

фонд 

за 

счет 
средс

тв 

собст
венн

иков 

жилы
х 

поме

щени
й 

за 
счет 

средст

в 
иных 

лиц 

(инвес
тор а 

по 

ДРЗТ) 

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  

Всего по  

программе 

переселения, в 
рамках которой 

предусмотрено 

финансировани

е за счет 

средств Фонда. 

в т.ч.: 

526 243 126 117 11025,58 6 294,80 4 730,78 405361969,29 120 888534,55 179 130379,11 105343055,63 0 0 0 0 0 0 



1 

Всего по этапу 

2019 года по 

Октябрьскому 
муниципальном

у району, в том 

числе: 

12 5 0 5 277,30 0,00 277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
городское 
поселение 

Приобье 

12 5 0 5 277,30 0,00 277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

 Всего по этапу 

2020 года по 

Октябрьскому 

муниципальном

у району,  в том 

числе:  

110 56 17 39 2 201,36 814,43 1 386,93 86 979 143,28 17 044 502,28 25 256 226,05 44 678 414,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

городское 

поселение 
Приобье 

47 23 12 11 902,06 602,73 299,33 35 641 787,79 6 984 393,16 10 349 343,71 18 308 050,93             

  

городское 

поселение 
Октябрьское 

35 19 5 14 709,60 211,70 497,90 28 037 395,10 5 494 230,30 8 141 248,14 14 401 916,66             

  

сельское 

поселение 

Сергино 

28 14 0 14 589,70 0,00 589,70 23 299 960,39 4 565 878,82 6 765 634,20 11 968 447,37             

3 

Всего по этапу 
2021 года по 

Октябрьскому 

муниципальном
у району,  в том 

числе:  

141 64 26 38 2 412,42 1 312,97 1 099,45 79 065 222,90 27 182 969,39 40 279 217,79 11 603 035,72 0 0 0 0 0 0 

  

городское 

поселение 

Приобье 

56 21 17 4 1 146,02 929,37 216,65 37 559 930,17 12 913 268,25 19 134 640,39 5 512 021,54             

  

городское 

поселение 

Октябрьское 

46 20 9 11 729,70 383,60 346,10 23 915 360,16 8 222 205,41 12 183 510,84 3 509 643,91             

  
сельское 
поселение 

Сергино 

3 4 0 4 498,90 0,00 498,90 16 351 066,45 5 621 568,15 8 329 934,99 2 399 563,31             

  
сельское 
поселение 

Унъюган 

36 19 0 19 37,80 0,00 37,80 1 238 866,12 425 927,59 631 131,57 181 806,96             

4 

Всего по этапу 

2022 года по 

Октябрьскому 
муниципальном

у району,  в том 

числе:  

127 58 40 18 2 754,40 1 813,50 940,90 98 442 694,40 38 392 650,82 56 889 514,97 3 160 528,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
городское 
поселение 

Приобье 

28 16 11 5 773,40 503,10 270,30 27 641 439,10 10 780 161,24 15 973 842,18 887 435,68             



  

городское 

поселение 
Октябрьское 

25 12 7 5 500,50 267,70 232,80 17 887 949,66 6 976 300,37 10 337 351,96 574 297,33             

  

сельское 

поселение 
Унъюган 

18 8 3 5 490,70 165,40 325,30 17 537 696,10 6 839 701,48 10 134 942,27 563 052,35             

  

сельское 

поселение 

Перегребное 

56 22 19 3 989,80 877,30 112,50 35 375 609,53 13 796 487,72 20 443 378,56 1 135 743,25             

5 

Всего по этапу 
2023 года по 

Октябрьскому 

муниципальном
у району,  в том 

числе:  

31 12 8 4 720,30 480,90 239,40 28 071 327,30 10 947 817,65 16 222 272,30 901 237,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

городское 

поселение 

Приобье 

31 12 8 4 720,30 480,90 239,40 28 071 327,30 10 947 817,65 16 222 272,30 901 237,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Всего по этапу 
2024 года по 

Октябрьскому 

муниципальном
у району,  в том 

числе:  

105 48 35 13 2 659,80 1 873,00 786,80 112 803 581,40 27 320 594,42 40 483 148,00 44 999 838,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

городское 

поселение 

Приобье 

34 12 10 2 749,6 610,9 138,7 31 790 948,42 7 699 645,68 11 409 191,57 12 682 111,17             

  

городское 

поселение 

Октябрьское 

71 36 25 11 1 910,2 1 262,1 648,1 81 012 632,98 19 620 948,74 29 073 956,43 32 317 727,81             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


