
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 26 декабря 2014 года   № 618 

 

 

 

 

 

 

 

 

О расходах на финансовое обеспечение  

реализации мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК          

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», подпунктом 26.10 пункта 26, подпунктом 27.13                             

пункта 27 постановления Государственного Совета Республики Крым            

от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым                      

на 2014 год», постановлением Правительства Российской Федерации               

от 7 ноября 2014 года  № 1175 «О предоставлении в 2014 году                                  

из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 2014 - 2015 годов на территории Республики Крым                      

и г. Севастополя», Соглашением о предоставлении в 2014 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым на финансовое обеспечение реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым    

от 2 декабря 2014 года № 04-370/С 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Распределить предоставляемые в 2014 году иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета бюджету Республики Крым                       

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым согласно 

приложению 1. 



 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым:  

2.1. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым                        

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым согласно 

приложению 2. 

2.2. Заключить соответствующие соглашения с органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов                                      

о предоставлении субвенции из бюджета Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

2.3. Представлять в установленном порядке сводную информацию                               

об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда              

на территории Республики Крым в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.4. Представить информацию о выполнении настоящего постановления 

в Совет министров Республики Крым до 31 декабря 2015 года. 

3. Службе капитального строительства Республики Крым:  

3.1. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым                       

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым согласно 

приложению 3. 

3.2. Представлять в установленном порядке информацию                               

об использовании иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда              

на территории Республики Крым в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым. 

3.3. Представить информацию о выполнении настоящего постановления 

в Совет министров Республики Крым до 31 декабря 2015 года. 

4. Органам местного самоуправления городских округов                                     

и муниципальных районов в установленном порядке рассмотреть вопрос                    

о выделении земельных участков для строительства жилья,  долевого участия 

в строительстве жилья для переселения граждан из аварийных жилых домов 

согласно приложениям 2, 3. 

5. Утвердить Порядок использования иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым, по которым главным 

распорядителем средств является Служба капитального строительства 

Республики Крым (приложение 4). 



 

6. Утвердить Порядок использования иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым, по которым главным 

распорядителем средств является Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (приложение 5). 

7. Министерству финансов Республики Крым: 

7.1. Обеспечить внесение изменений в роспись бюджета Республики 

Крым на 2014 год. 

7.2. Подготовить предложения о внесении соответствующих изменений 

в постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 января 

2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год»                     

при утверждении отчета об исполнении бюджета Республики Крым                

за 2014 год. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить            

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                  

Бальбека Р.И. и заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым-министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

Полонского Д.А. 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                 Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 



 

      Приложение 1 

      к постановлению  

      Совета министров 

      Республики Крым 

      от «26» декабря 2014 г. № 618 

 

Распределение предоставляемых в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

 из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Республики Крым 

 

Код типовой ведомственной 

классификации расходов в 

местном бюджете, под 

временной классификацией 

расходов и кредитов местного 

бюджета 

Наименование главного распорядителя 

средств, наименование расходов  

Сумма 

распределения 

(руб.) 

Капитальные расходы 

32 
Служба капитального строительства 

Республики Крым 

 

100106 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по переселению граждан           

из аварийного жилищного фонда                  

на территории Республики Крым  

 

546 744 540 

 

Нераспределенные средства  2 644 800 

29 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства  

Республики Крым 

 

 

 

250362 

Субвенция из бюджета Республики Крым 

бюджетам городских округов                                 

и муниципальных районов на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Республики Крым  

 

 

69 686 710 

ИТОГО  619 076 050 

 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                              Л. ОПАНАСЮК 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к постановлению  

Совета министров                          

Республики Крым 

от «26» декабря 2014 г. № 618 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов для  финансового обеспечения реализации мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики 

Крым, по которым главным распорядителем средств является Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

 

Характер 

строительства 

Всего 

расходов  

на 2014 год 

руб. 

 ВСЕГО 
 

 

 

 

69 686 710 

Бюджет городского округа Алушта: 
 51 155 710 

1 

Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийных жилых 

домов: 

г. Алушта, ул.Юбилейная, д. 4 

г.Алушта, с.Малый Маяк, переулок Кривой, 9  

Строительство  
 

 

47 530 710 

3 625 000 

Бюджет Бахчисарайского муниципального района: 

Приобретение 

жилья 
7 049 900 

2 г.Бахчисарай, ул. Ленина, 97 7 049 900 

Бюджет Сакского муниципального района: 8 088 100 

3 пгт.Новофедоровка ул. Школьная, 18 8 088 100 

Бюджет Симферопольского муниципального 

района: 
3 393 000 

4 с.Перевальное (Чайковское), ул. Ангарская, 13 3 393 000 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым         Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к постановлению  

Совета министров                          

Республики Крым 

от «26» декабря 2014 г. № 618 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов для финансового обеспечения реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Крым,  

по которым главным распорядителем средств является Служба капитального 

строительства Республики Крым 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов  

 

Характер 

строительства 

Всего 

стоимость 

объектов,  

руб. 

Итого по Республике Крым:  546 744 540 

 
Итого по Керченскому городскому округу:  95 291 100 

1 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Алиева, 3 в г. Керчь 

Строительство  14 273 800 

2 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул. Голощапова, д.10/12 в г. Керчь 

Строительство  15 900 700 

3 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Плеханова, 8 в г. Керчь 

Строительство  1 516 700 

4 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Плеханова, 10 в г. Керчь 

Строительство  1 087 500 

5  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пер. Ремесленный, 12 в г. Керчь 

Строительство  19 772 200 

6 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.К.Алиева, 5 в г. Керчь 

Строительство  18 710 800 

7  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Славы, 23 в г. Керчь  

Строительство  22 953 500 

8 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Шмидта, 76 в г. Керчь 

 

 

 

 

Строительство  1 075 900 



 

Итого по Феодосийскому городскому округу:   

9 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  ул.Октябрьская д.46 в г. Феодосии 

Строительство  2 871 000 

10 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  ул.Мелиораторов, 15ам в г. Феодосии 

Строительство  12 130 700 

Итого по Ялтинскому городскому округу:   

11 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома        

в  ул.Сосновая, 9 в г. Ялте 

Строительство  9 645 400 

12 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Сосновая, 11 в г. Ялте 

Строительство  11 515 900 

13 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  ул.Сосновая, 13 в г. Ялте 

Строительство  7 734 300 

14 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  ул.Сосновая, 21 в г. Ялте 

Строительство  26 268 200 

15 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Сосновая, 30 в г. Ялте 

Строительство  23 078 200 

16 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  ул.Сосновая, 38 в г. Ялте 

Строительство  9 572 900 

17 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул.Крупской, 24 в г. Ялте 

Строительство  39 477 700 

18 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  ул. Сеченова, д.51 в г. Ялте 

Строительство  13 702 500 

19 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по ул. Шеломеевская, д.22 в г. Ялте 

Строительство  7 583 500 

20 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пгт Гурзуф, пос.Даниловка, ул.Тенистая, д.11           

в г. Ялте 

Строительство  8 659 400 

21 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пгт Гурзуф, пос.Даниловка, ул.Кр. Партизан, 13           

Строительство  13 653 200 



 

22 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пгт Гурзуф, пос.Даниловка, ул.Тенистая, д.5          

Строительство  10 999 700 

23 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  пгт Гурзуф, пос.Даниловка, ул.Тенистая, д.23          

Строительство  10 532 800 

24 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  пгт Симеиз, ул. Советская, 22  

Строительство  675 700 

25 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  пгт Симеиз, ул.Голубая, 2  

Строительство  17 458 870 

26 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пгт Парковое, ул.Центральная, 9  

Строительство  2 441 800 

27 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  пгт  Береговое, ул.Кипарисная, 43/1  

Строительство  17 542 970 

28 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по  пгт Береговое, ул.Кипарисная, 2  

Строительство  2 531 700 

29 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по Шоссе Свободы, 6-б в г. Алупке 

Строительство  11 582 600 

Итого по Ленинскому муниципальному району:    

30 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино ул.Донецкая, СКД № 1 Ленинского 

района  

 

Строительство  2 378 000 

31 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в  г. Щелкино ул.Донецкая, СКД № 1а Ленинского 

района  

 

Строительство  4 292 000 

32 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г.Щелкино ул.Донецкая, СКД № 2 Ленинского 

района  

 

Строительство  5 771 000 

33  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино ул.Донецкая, СКД №  2а Ленинского 

района  

 

Строительство  3 857 000 

34  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино ул.Донецкая, СКД №  3 Ленинского 

района  

 

Строительство  5 307 000 



 

35  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино, жилой дом № 5 типа Берлин корпус 12 

Ленинского района  

 

Строительство  14 152 000 

36  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино, жилой дом № 5 типа Берлин корпус 13 

Ленинского района  

 

Строительство  18 705 000 

37  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино, жилой дом № 5 типа Берлин корпус 15 

Ленинского района  

 

Строительство  14 790 000 

38 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино, жилой дом № 5 типа Берлин корпус 16 

Ленинского района  

 

Строительство  16 327 000 

39  Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в г. Щелкино, жилой дом № 5 типа Берлин корпус 18 

Ленинского района  

 

Строительство  10 266 000 

40 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в п. Багерово, ул.Ленина, СЩД № 5 Ленинского 

района  

 

Строительство  12 644 000 

41 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в п. Багерово, ул.Ленина, СЩД № 8 Ленинского 

района  

 

Строительство  12 499 000 

42 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в п.Багерово, ул.Ленина, СЩД № 9 Ленинского 

района  

 

Строительство  12 644 000 

 

43 

Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

в п. Багерово, ул.Ленина, СЩД № 10 Ленинского 

района  

 

 

Строительство  12 644 000 

Итого по Симферопольскому муниципальному району:  45 518 400 

44 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пгт Гвардейское ул. Юбилейная,  45  

в Симферопольском районе 

Строительство  1 409 400 

45 Долевое участие в строительстве жилья для 

переселения граждан из аварийного жилого дома  

по пгт Гвардейское ул. Острякова, 5  

в Симферопольском районе 

Строительство  44 109 000 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                                        Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 



 

Приложение 4                   

к постановлению  

Совета министров                          

Республики Крым 

от  «26» декабря 2014 г. № 618 

 

 

ПОРЯДОК 

использования иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым, по которым 

главным распорядителем средств является Служба капитального 

строительства Республики Крым 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 22 января 2014 года                      

№ 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год» и определяет 

механизм использования иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 2014-2015 годов на территории Республики Крым (далее – 

бюджетные средства). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств и заказчиком работ 

является Служба капитального строительства Республики Крым (далее – 

главный распорядитель средств). 

3. Бюджетные средства направляются на реализацию мероприятий              

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Республики Крым путем строительства, долевого участия в строительстве 

жилья.  

4. Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, 

поступивших в бюджет Республики Крым на 2014 год из федерального 

бюджета на основании заявки, предоставленной главным распорядителем 

средств. 

5. Главный распорядитель средств заключает договоры (контракты)                  

с подрядными организациями (далее – подрядчик) для проведения работ               

на объектах. 

6. Главный распорядитель средств может перечислять подрядчику аванс, 

который не может превышать 30% стоимости договора (контракта). Если это 

предусмотрено договором (контрактом) подрядчик может использовать аванс 

на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации 

для объектов строительства, приобретение и поставку необходимых                   

для выполнения работ материалов, конструкций, изделий в течение трех 



 

месяцев после получения аванса. 

7. Главный распорядитель средств обеспечивает: 

7.1. Соблюдение при использовании бюджетных средств 

законодательства Российской Федерации и условия Соглашения                              

о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов                             

из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым от 2 декабря 2014 г.               

№ 04-370/С. 

7.2. Формирование отчетов об использовании бюджетных средств                 

и предоставление их в установленном порядке и сроки в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 

8. Поступившие бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете 

в соответствии с законодательством. 

9. Главный распорядитель средств осуществляет передачу законченных 

строительством объектов органам местного самоуправления в установленном 

порядке (далее - уполномоченные органы местного самоуправления). 

10. Уполномоченные органы местного самоуправления обеспечивают 

выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых 

домов в установленном порядке, формируют и представляют отчеты                   

в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 

Порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма в связи со сносом дома определяется в соответствии с учетом 

требований статей 32, 85, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Республики Крым и органов 

местного самоуправления. 

Превышение установленной нормы общей площади жилья допускается 

при условии её оплаты в соответствии с законодательством. 

11. Составление и представление финансовой и бюджетной отчетности         

об использовании бюджетных средств осуществляется в соответствии                     

с действующим законодательством. 

12. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым    Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 



 

Приложение 5                    

к постановлению  

Совета министров                          

Республики Крым 

от  «26» декабря 2014 г. № 618 

ПОРЯДОК 

использования иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Крым, по которым 

главным распорядителем средств является Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 22 января 2014 года                      

№ 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год» и определяет 

механизм использования иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 2014-2015 годов на территории Республики Крым (далее – 

бюджетные средства). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее – главный 

распорядитель средств).  

3. Бюджетные средства направляются на реализацию мероприятий                

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Республики Крым путем строительства, долевого участия в строительстве 

и/или приобретения жилья. 

4. Главный распорядитель средств обеспечивает предоставление 

субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам городских округов                     

и муниципальных районов на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Республики Крым после заключения соглашений с органами 

местного самоуправления (далее – уполномоченные органы местного 

самоуправления) на строительство, долевое участие в строительстве и/или 

приобретение жилья. 

5. Уполномоченные органы местного самоуправления формируют заявки 

на финансирование, согласовывают их с местными финансовыми органами             

и представляют главному распорядителю средств. 

6. Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, 

поступивших в бюджет Республики Крым на 2014 год из федерального 

бюджета, на основании заявки, предоставленной главным распорядителем 

средств. 



 

7. Приобретение жилья (далее - квартир) на вторичном рынке 

осуществляется при условии, что квартиры, которые приобретаются, 

соответствуют санитарным нормам и расположены в домах, имеющих 

исправное техническое состояние конструктивных элементов и их износ                  

не превышает 50%.   

Порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма в связи со сносом дома определяется в соответствии с учетом 

требований статей 32, 85, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Республики Крым и органов 

местного самоуправления. 

Превышение установленной нормы общей площади жилья допускается 

при условии её оплаты в соответствии с законодательством. 

8. Уполномоченные органы местного самоуправления заключают 

договоры (контракты) на приобретение жилых помещений                                         

с их собственниками или уполномоченными лицами. 

9. Уполномоченные органы местного самоуправления обеспечивают 

выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых 

домов в установленном порядке, формируют и направляют отчеты главному 

распорядителю средств.  

10. Поступившие бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете 

в соответствии с законодательством. 

11. Составление и представление финансовой и бюджетной отчетности         

об использовании бюджетных средств осуществляется в соответствии                     

с действующим законодательством. 

12. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым - руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым    Л. ОПАНАСЮК 

 


