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Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Уватского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации Уватского
муниципального района от 15.04.2016 №65 «Об утверждении муниципальной

программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых
помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными

и подлежащими сносу»

1. Обоснование необходимости принятия постановления
Администрации Уватского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации Уватского
муниципального района от 15.04.2016 №65 «Об утверждении

муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для
проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных

аварийными и подлежащими сносу»

 Проект постановления Администрации Уватского муниципального района
«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Уватского
муниципального района от 15.04.2016 №65 «Об утверждении муниципальной
программы  «Переселение  граждан  из  непригодных  для  проживания  жилых
помещений  и  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и
подлежащими сносу» разработан в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  от  31.07.1998  №145-ФЗ,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Уватского
муниципального района Тюменской области, постановлением Администрации
Уватского  муниципального  района  от  10.10.2017  №185  «О  формировании,
реализации  и  оценке  эффективности  муниципальных  программ  Уватского
муниципального  района»  в  целях  уточнения  объемов  финансирования
программных  мероприятий,  корректировки  реестра  жилых  помещений,
непригодных  для  проживания  и  многоквартирных  домов,  признанных
аварийными и подлежащими сносу, очередности расселения аварийных домов
в соответствии с региональными программами.

2. Принятие постановления администрации Уватского
муниципального района Администрации Уватского муниципального



района «О внесении изменений в постановление Администрации
Уватского муниципального района от 15.04.2016 №65 «Об утверждении
муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для
проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных

аварийными и подлежащими сносу»

 Принятие  постановления  Администрации  Уватского  муниципального
района  «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Уватского
муниципального района от 15.04.2016 №65 «Об утверждении муниципальной
программы  «Переселение  граждан  из  непригодных  для  проживания  жилых
помещений  и  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и
подлежащими  сносу»  не  требует  признания  утратившими  силу,
приостановления,  изменения,  дополнения  или  принятия  нормативных
правовых актов.

3. Финансово-экономическое обоснование  «О внесении изменений в
постановление Администрации Уватского муниципального района от

15.04.2016 №65 «Об утверждении муниципальной программы
«Переселение граждан из непригодных для проживания жилых

помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу»

Принятие  постановления  Администрации  Уватского  муниципального
района  «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Уватского
муниципального района от 15.04.2016 №65 «Об утверждении муниципальной
программы  «Переселение  граждан  из  непригодных  для  проживания  жилых
помещений  и  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и
подлежащими сносу» не требует дополнительных затрат бюджета Уватского
муниципального района.

4. Состояние законодательства в данной сфере

а) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ;
б) Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Устав Уватского муниципального района Тюменской области;
г) постановление  Администрации  Уватского  муниципального  района  от

10.10.2017  №185  «О  формировании,  реализации  и  оценке  эффективности
муниципальных программ Уватского муниципального района».
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