
                                                                                                                                    Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 12 ноября 2013 г. № 3564-па «Об 

утверждении муниципальной Программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным жильем» на 2014-2018 

годы" 

 

 В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы 

города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 

администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на- 

Амуре от 12 ноября 2013 г. № 3564-па «Об утверждении муниципальной 

Программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Обеспечение качественным жильем» на 2014-2018 годы следующие 

изменения и дополнения: 

      1.1. В Паспорте муниципальной Программы: 

1.1.1.   В разделе «Основные мероприятия Программы» после слов «- 

содействие частной инициативе граждан в жилищном строительстве» 

дополнить словами «- содействие в обеспечении жильём граждан, 

пострадавших от наводнения на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

1.1.2. Раздел «Объемы ассигнований Программы» изложить в новой 

редакции: 

Объемы ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 
(прогнозная справочная оценка) составляет 1106 
850,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год — 407 030,93 тыс. руб.; 
2015 год — 447 319,17 тыс. руб.; 
2016 год — 100 500,0 тыс. руб.; 
2017 год  -  30 500,0 тыс. руб.; 
2018 год — 121 500,0 тыс. руб. 
в том числе: 
- за счет средств местного бюджета — 770 732,5 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год — 244 658,33 тыс. руб.; 
2015 год — 273 574,17 тыс. руб.; 



2016 год — 100 500,0 тыс. руб.; 
2017 год  -  30 500,0 тыс. руб.; 
2018 год — 121 500,0 тыс. руб., 
-внебюджетные источники (собственные средства 
молодых семей) — 336 117,6 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2014 год — 162 372,6 тыс. руб.; 
2015 год — 173 745,0 тыс. руб. 

 

1.1.3. В абзаце 3 раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

цифру «128,2» заменить на цифру «125,177». 

   1.2. В абзаце 2 раздела 3 Программы цифру «128,2» заменить на цифру 

«125,177». 

     1.3. В разделе 5 Программы: 

1.3.1. Дополнить подпунктом 5 в следующей редакции: 

 «5) Cодействие в обеспечении жильём граждан, пострадавших от 

наводнения на территории города Комсомольска-на-Амуре». 

1.3.2. Подпункт 5 считать подпунктом 6. 

     1.4. Раздел  7 Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы (прогнозная справочная оценка) 
составляет 1106 850,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год — 407 030,93 тыс. руб.; 
2015 год — 447 319,17 тыс. руб.; 
2016 год — 100 500,0 тыс. руб.; 
2017 год  -  30 500,0 тыс. руб.; 
2018 год — 121 500,0 тыс. руб. 
в том числе: 
- за счет средств местного бюджета — 770 732,5 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год — 244 658,33 тыс. руб.; 
2015 год — 273 574,17 тыс. руб.; 
2016 год — 100 500,0 тыс. руб.; 
2017 год  -  30 500,0 тыс. руб.; 
2018 год — 121 500,0 тыс. руб., 
-внебюджетные источники (собственные средства молодых семей) — 336 
117,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год — 162 372,6 тыс. руб.; 
2015 год — 173 745,0 тыс. руб. 
       Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного 
бюджета  представлено в приложении  к настоящему постановлению. 
       В ходе  реализации Программы предусматривается привлекать средства 
краевого, федерального бюджетов и внебюджетные источники 
финансирования.» 
    1.5. Пункт 3 приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции: 

 

3 Годовой объем 

ввода жилья 

тыс. кв.м. 22,927 20,29 20,978 28,917 32,065 

 



      1.6. В приложении № 2 к Программе: 
1.6.1.  Дополнить пунктом 6 в  следующей редакции: 

6. Содействие в обеспечении жильём граждан, пострадавших от наводнения на 

территории города Комсомольска-на-Амуре 

6.1. Строительство жилых домов 

для граждан, признанных 

пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, 

вызванной 

крупномасштабным 

наводнением на территории  

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства  

2014г. Обеспечение 

жильем 

пострадавших в 

чрезвычайной 

ситуации 

     
1.6.2. Пункт 6 считать пунктом 7, подпункт  6.1. подпунктом 7.1. 
 
   1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
    
 
Глава города                                                                                      В.П. Михалёв 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ   
                                                                                                                                                              к постановлению 
                                                                                                                                                              администрации города 
                                                                                                                                                              от                         №   
 
 
                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3  
                                                                                                                                                              к муниципальной  
                                                                                                                                                              программе городского   
                                                                                                                                                              округа «Город Комсомольск-  
                                                                                                                                                              на-Амуре»  «Обеспечение 
                                                                                                                                                              качественным жильем» на 
                                                                                                                                                              2014-2018 годы 
 
                                                                                                                                                               

 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качественным       
                                                          жильем» на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета 

                                                                                             

                                                                               (тыс. руб.)                                                         
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Главный 
распорядитель 

Всего в том числе по годам 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Всего, в том числе:  770732,5 
 

244658,33 273574,17 100500,0 30500,0 121500,0 

  Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

713378,5 205355,18 255523,32 100500,0 30500,0 121500,0 

  Администрация 
города  

57354,0 39303,15 18050,85 - - - 

1 Разработка градостроительной 

документации и формирование 

земельных участков 

 10461,3 5661,3 3300,0 500,0 500,0 500,0 

1.1. Корректировка документов 

территориального планирования 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

2361,3 2361,3 - - - - 



(генерального плана) 
1.2. Разработка проектов планировки и 

межевания территорий, формирование 

земельных участков для освоения (с 

целью предоставления земельных 

участков бесплатно в собственность 

гражданам, имеющих трех и более 

детей) 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств 

8100,0 3300,0 
 

3300,0 500,0 
 

500,0 500,0 

1.3. Подготовка и направление в 

Министерство строительства края 

заявки  о предоставлении субсидий из 

краевого бюджета на планировку 

территорий 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

- - - - - - 

2. Содействие развитию малоэтажного 

строительства 

 542917,2 190693,88 252223,32 100000,0 - - 

2.1. Подготовка и направление заявки  в 

Министерство строительства края о 

предоставлении субсидий из краевого 

бюджета на строительство инженерных 

сетей,  дорог к территориям, земельные 

участки на которых планируются к 

распределению гражданам, имеющим 

трех и более детей 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

- - - - - - 

2.2. Обеспечение земельных участков, 

предназначенных для распределения 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, объектами коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

96000,0 36000,0 30000,0 30000,0 - - 

2.3. Строительство жилых домов в целях 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе: 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

446917,2 154693,88 222223,32 70000,0 - - 

 -в рамках программ  105517,2 33293,88 72223,32 - - - 

 -дополнительные ассигнования  341400 121400,0 150000,0 70000,0 - - 



 
3. Повышение обеспеченности жильем 

молодых семей 

 57354,0 39303,15 18050,85 - - - 

3.1. Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Администрация 
города  

28009,80 13531,05 14478,75 - - - 

3.2. Предоставление дополнительных 

социальных выплат при рождении 

ребенка 

 

Администрация 
города  

7144,2 3572,1 3572,1 - - - 

3.3. Предоставление молодым семьям – 

участникам долевого строительства 

жилья социальных выплат на 

строительство  жилого помещения в 

городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

 

Администрация 
города  

22200,0 22200,0 - - - - 

4. Содействие в обеспечении жильем 

малоимущих граждан 

 151000,0 - - - 30000,0 121000,0 

4.1. Строительство жилья для 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

151000,0 - - - 30000,0 121000,0 

5. Содействие частной инициативе 

граждан в жилищном строительстве. 

       

5.1. Проведение торгов, аукционов на 

земельные участки для 

среднеэтажного, многоэтажного, 

индивидуального жилищного 

строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

- - - - - - 

5.2. Размещение информации о 

перспективных территориях, 

земельных участках для жилищного 

отдел 
строительства, 
Управление 

- - - - - - 



строительства  в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

архитектуры и 
градостроительства 

6. Содействие в обеспечении жильём 

граждан, пострадавших от наводнения 

на территории города Комсомольска-

на-Амуре 

 9000,0 9000,0 - - - - 

6.1 Строительство жилых домов для 

граждан, признанных пострадавшими в 

результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной крупномасштабным 

наводнением на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

9000,0 9000,0 - - - - 

7. Реализация мер по снижению 

административных барьеров 

 - - - - - - 

7.1. Сокращение сроков сбора исходной 

информации для предоставления 

земельных участков 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

- - - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 


