
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12.12.2019       № 2034 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение населения 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

качественным жильем», 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 30.06.2014г. 

№ 665 
 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-

целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения 

муниципального образования «Невельский городской округ» качественным 

жильем» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Невельского городского округа от 30.06.2014г. № 665 (в 

редакции постановлений от 04.03.2015г. № 304, от 03.08.2015г. № 1025, от 

27.08.2015г. № 1138, от 07.10.2015г. № 1301, от 31.12.2015г. № 1735, от 

26.04.2016г. № 565, от 08.12.2016г. № 2219, от 15.02.2017г. № 225, от 

29.08.2017г. № 1225, от 06.03.2018г. № 255, от 07.08.2018г. № 1044, от 

15.10.2018г. № 1380, от 21.11.2018г. № 1610, от 21.12.2018г. № 1809, от 

18.02.2019г. № 202, от 07.08.2019г. № 1044, от 18.09.2019г. № 1424), 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 раздела 2 «Приоритеты, цели и задачи муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 



«Приоритеты органов местного самоуправления в сфере 

жилищного строительства муниципального образования сформированы с 

учетом целей и задач, определенных в документах стратегического 

планирования федерального, регионального и муниципального уровней, в 

том числе Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации 09 мая 2017 года № 203, а также целей государственной политики 

в сфере жилищного строительства, установленных на федеральном и 

областном уровнях». 

1.2. Приложение № 3 к Программе «Сведения об индикаторах 

(показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой 

редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и 

разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Д.Г. Любчинова. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 

  



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 12.12.2019г. № 2054 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Обеспечение населения муниципального  

образования «Невельский городской округ»  

качественным жильем»,  

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 30.06.2014 № 665 
 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 
 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. измерения Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем» 

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» 

1.  Годовой объем ввода жилья тыс. кв. м.  8,3 10,1       

2.  Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам 

экономкласса 

тыс. кв. м.  7,2 8,4       

3. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья тыс. кв. м. 3,0 5,6       

4. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, 

неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и 

непроизводственного назначения 

тысяча 

квадратных 

метров 

  7,2 3,81 4,56 6,31 2,63  

5. Количество земельных участков, обустроенных инженерной и 
транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного 

представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное 

обустройство земельных участков) 

единиц   2 1 1 1 1  



 

6. «Подготовка генерального плана и проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Невельский городской округ» 

единиц   1      

7. Обновление топографической основы с.Горнозаводск Невельского 

района 

единиц    1     

8. Обновление топографического плана с.Колхозное Невельского 

городского округа Сахалинской области 

единиц    1     

9. Подготовка проекта внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

единиц    1     

10. Определение границ зон затопления, подтопления на территориях 

населенных пунктов  

единиц    1 1    

11. Подготовка (корректировка) генерального плана Невельского 

городского округа 

единиц     1 1   

12. Подготовка и обновление топографических карт и планов 

населенных пунктов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

единиц     3 2 2  

13. Выполнение инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории 

единиц     1  1  

14. Подготовка проектов планировки и проектов межевания 

территории 

единиц      2   

15. Выполнение инженерных изысканий, поисково-разведочных работ 

в области обеспечения территорий, определенных под развитие 

жилой застройки, источниками водоснабжения 

единиц      1   

16. Количество жилых помещений, построенных/приобретенных для 

предоставления работникам здравоохранения в качестве 

служебного жилья 

единиц     2 2 3  

17. Обеспечение прав граждан – собственников жилых помещений, 

расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном 

таковым после 01.01.2012 

         

17.1. Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда 

тыс. кв. м     0,59    

17.2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 

фонда 

тыс. человек     0,014    

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» 

18. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом 
государственной поддержки, от общего числа молодых семей, 

желающих улучшить жилищные условия  

% 25 17,6 31,3 43,8 40 45   

Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» 



 

19. Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

результате землетрясений 

млрд. рублей 1,6 0,4 1,5      

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» 

20. Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда 

тыс. кв. м.     1,95 1,24 2,49  

21. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 

фонда 

тыс. человек     0,083 0,053 0,106  

22. Количество отремонтированных квартир, предназначенных для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанном таковым после 01.01.2012 

квартира     8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


