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Приложение 7

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПЕРЕЕЗЖАЮЩИХ ИЗ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САРОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА,
ИЛИ ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ ЭТИМ ГРАЖДАНАМ 

ПАСПОРТ

Наименование программы
Целевая муниципальная программа обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО г. Саров Нижегородской области на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам
Основание для разработки программы
Распоряжение главы Администрации от 03.08.2005 №3246-П
Заказчик программы
Администрация г. Саров
Основной разработчик программы
Жилищное управление Администрации г. Саров
Важнейшие целевые показатели
	разработка нормативных документов;


Исполнители основных мероприятий программы
Департамент финансов Администрации г. Саров;
Жилищное управление Администрации г. Саров.
Источники и объемы финансирования программы
·	Федеральное финансирование – 150 млн. руб.
·	Муниципальное финансирование – 1,1 млн. руб.
Основные мероприятия программы
	учет граждан, переезжающих из ЗАТО г.Саров

расчет и выплата субсидий и компенсаций  
Сроки и этапы

Организация контроля за исполнением программы
Городская Дума и Администрация г. Саров

Социальный эффект
- освобождение 110 квартир для муниципалитета 








Введение
Целевая муниципальная программа направлена на решение вопроса о переселении на новое место жительства и обеспечении жильем граждан, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО г. Саров, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования, и не имеющих жилья за пределами ЗАТО г. Саров, путем выделения компенсаций или предоставлением субсидий.
1. Организация работы

1.1. Участниками программы являются граждане, переезжающие из ЗАТО г.Саров за счет средств федерального бюджета и бюджета ЗАТО г.Саров при условии сдачи органу местного самоуправления г.Саров занимаемого ими муниципального жилья или добровольного отчуждения в пользу муниципалитета жилья, принадлежащего гражданам на праве собственности и расположенного в ЗАТО г.Саров
1.2. Списки участников программы формируются в соответствии с Положением «О порядке обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО г. Саров Нижегородской области на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам».
1.3. Участникам программы может быть предоставлен один из следующих видов поддержки за счет средств, предусмотренных на строительство жилья в ЗАТО г.Саров: 
- субсидии на строительство или приобретение жилья по новому месту жительства при условии сдачи органу местного самоуправления занимаемого ими муниципального жилья по договору социального найма;
- денежные компенсации при добровольном отчуждении имеющихся жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности.
За счет средств ЗАТО г. Саров участникам программы выплачивается компенсация на переезд к новому месту жительства.
1.4. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 г. N 23 "Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам" и нормативными актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Саров. Для получения субсидии на приобретение жилья граждане обязаны представить договор купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за пределами ЗАТО г.Саров, зарегистрированный в установленном законом порядке органом юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.5. Гражданам, переезжающим на новое место жительства без получения субсидий на строительство или приобретение жилья, предоставляется денежная компенсация за передаваемое ими в муниципальную собственность жилье, находящееся у граждан на праве собственности.  Размер указанной компенсации должен соответствовать стоимости имевшегося у гражданина жилья, рассчитанной исходя из утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Нижегородской области. 
1.6. Жилищное управление администрации г.Саров ведет прием и проверку необходимых документов от участников программы, производит расчет размера субсидии или компенсаций. 

2. Ресурсное обеспечение

Основными источниками средств являются:
- средства, предусмотренные на строительство жилья в ЗАТО г.Саров (средства федерального бюджета, выделенные органам местного самоуправления г.Саров отдельной строкой на финансирование мероприятий, связанных с переселением граждан на новое место жительства);
- средства бюджета ЗАТО г.Саров.


Годы
Субвенции федерального бюджета, тыс. руб.
Средства муниципального бюджета,
 тыс. руб.
Количество семей-участников программы
2006
6 000
100
10
2007
12 000
200
20
2008
12 000
200
20
2009
18 000
300
30
2010
18 000
300
30
ИТОГО
66 000
1100
110

3. Контроль над ходом реализации программы 
и представление отчетности об ее исполнении

7.1 Контроль по исполнению программы осуществляет городская Дума и Администрация г.Саров.
7.2. Жилищное управление Администрации г.Саров ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент финансов Администрации г. Саров оперативный отчет, включающий: 
а) общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов: всего и в том числе по источникам финансирования; 
б) перечень выполненных мероприятий программы; 
в) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 
г) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей, либо о прекращении дальнейшей реализации программы (при необходимости).
7.3. Жилищное управление Администрации г.Саров ежегодно при рассмотрении итогов городской программы  подготавливает отчет о ходе целевой муниципальной программы обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО г. Саров Нижегородской области на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам.
7.4. Вопросы контроля и отчетности при реализации программы, не урегулированные в ней, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.


