
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.12.2015 № 1024 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 16.07.2013 №461 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 16.07.2013 № 461 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по переселению до 31 декабря 2015 года  граждан из аварийного 

жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации)» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления слова «31 

декабря 2015 года» на «01 сентября 2017 года»; 

1.2.  План мероприятий («дорожную карту») по переселению до 31 

декабря 2015 года граждан из аварийного жилищного фонда  (жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 

до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 

связи с физическим износом в процессе эксплуатации), утвержденный 

постановлением, изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 

 



Приложение 

              к постановлению Администрации 
              муниципального района    

               от  18.12.2015 № 1024 
 
«УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  16.17.2013 № 461 
 
 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по переселению до 01 сентября 2017 года граждан из аварийного жилищного фонда  (жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный исполнитель  

 

1 2 3 4  

1 Принятие  муниципальных правовых актов о бюджете Маловишерского городского 
поселения на текущий год и на плановый период (до 2016года включительно), пре-
дусматривающих необходимые источники финансирования  переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в случае приобретения жилых помещений большей 
площади, чем аварийные, либо превышение цены за 1 кв.м. установленной в соот-
ветствии с региональной адресной программой  «Переселение граждан, проживающих на 
территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 -2017 годах с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» 

до 15 января 
2014 года 

до 15 января 
2015 года 

до 01 января 
2016 года 

 

комитет финансов  Админи-
страции муниципального 
района 

 

2 Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

 

до 01 сентября 
2013 года 

до 01 июля           
2014 года 

до 01 июля            
2015 года 

отдел коммунально-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и 
связи Администрации муници-
пального района 

 



 2  

1 2 3 4  

до 01 января 
2016 года 

 

3 Заключение договоров социального найма с гражданами, проживающими в муници-
пальных жилых помещениях, и договоров мены с собственниками помещений 

 

до 31 декабря 
2014 года 

до 31 декабря 
2015 года 

до 31 декабря 
2016 года 

 

отдел коммунально-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и 
связи Администрации муници-
пального района 

 

 Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка услуг 
подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в муни-
ципальных образованиях области 

 

до 01 мая 2013 
года 

до 01 апреля 
2014 года 

до 01 апреля 
2015 года 

экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

 

 Организация проектирования и строительства энергоэффективных домов, в которые 
планируется переселять граждан из аварийного жилищного фонда 

 

до 31 декабря 
2015 года 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Админи-
страции муниципального 
района 

 

 Снос расселенного аварийного жилищного фонда 

 

до 30 сентября 
2017 года 

отдел городского хозяйства Ад-
министрации муниципального 
района ». 

 


