
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Ж елезнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от РЗ и П 2 2 г  № 2.63

р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Переселение граждан из не предназначенных 
для проживания строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири п Дальнего 
Востока, на территории Ж елезнодорожного 
муниципального образования на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», государственной программой Иркутской области 
«Доступное жильё», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 
октября 2019 года № 780-пп. Постановлением правительства Иркутской области от 17 декабря 
2021 года № 1011 -пп «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий по 
переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области». 
Распоряжением министерства строительства Иркутской области от 23 июня 2022 года № 59- 
325-мр «О внесении изменения в Сводный список граждан Иркутской области указанных в 
пункте 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации по переселению граждан из не предназначенных 
для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, являющихся приложением 15.3 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710, Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и 
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования, утвержденным постановлением
администрации Железнодорожного мушщипального образования от 06 октября 2017 года № 
324, руководствуясь ст.ст. 6. 7. 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, 
администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных 
для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования на 2020-2024 годы», 
утвержденную Постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 15.01.2020 г. № 19 следующие изменения:



1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:________________________________

Общий объем расходов на реализацию муниципальной
программы составляет: 658 273,7 тыс. руб..
из них средств:
на 2020 год 43 768. 6 тыс. руб..
из них средств:
местного бюджета 2 084,2 тыс. руб.;
областного бюджета 8 753. 7 тыс. руб.;
федерального бюджета 32 930, 7 тыс. руб.;

на 2021 год 47 788.0 тыс. руб..
из них средств:
местного бюджета 496.6 тыс. руб.;
областного бюджета 9 931.2 тыс. руб.;
федерального бюджета 37 360,2 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

на 2022 год 182 851.2 тыс. руб., 
из них средств:
местного бюджета 2 257.4 тыс. руб.; 
областного бюджета 45 148.5 тыс. руб.; 
федерального бюджета 135 445.3 тыс. руб.;

на 2023 год 196 754.3 тыс. руб., 
из них средств:
местного бюджета 3 384.0 тыс. руб.; 
областного бюджета 48 342.6 тыс. руб.; 
федерального бюджета 145 027.7 тыс. руб.;

на 2024 год 196 754.3 тыс. руб., 
из них средств:
местного бюджета 3 384.0 тыс. руб.; 
областного бюджета 48 342.6 тыс. руб.; 
федерального бюджета 145 027.7 тыс. руб.;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в 
следующей редакции:
Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного 
бюджета является государственная программа Иркутской области «Доступное жильё», 
утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2019 года № 
780-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 658 273,7 тыс. руб.

Период реализации 
программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 
средства, всего 
тыс. руб.

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ
Иные

источники

2020 год 43 768. 6 2 084.2 8 753.7 32 930,7
2021 год 47 788.0 496,6 9 931,2 37 360.2
2022 год 182 851,2 2 257.4 45 148. 5 135 445,3
2023 год 196 754,3 3 384.0 48 342,6 145 027,7
2024 год 196 754,3 3 384.0 48 342.6 145 027,7



2. Приложение к муниципальной программе «Переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования» изложить в новой 
редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения», а также разместить на 
официальном сайте Железнодорожного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www. adm-i d-mo. г и).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Ж елезнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение к постановлению  
администрации Железнодорожного  
муниципального образования
от ОЪ 4 4  № Л  G Ь_____

Приложение к муниципальной программе 
«Переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений. созданных в период  
промышленною освоения Сибири и Дальнего Востока, 
на территории Ж елезнодорожного муниципального  
образования Перечень строений, созданных в период  
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, 
на территории Железнодорожного муниципального  
образования

№
п/п

Наименование 
населенного пункта, адрес

К оли ч ество  
ч л ен ов  семьи

Расчетная
площадь

1. р.п. Железнодорожный 
ул. Восточная, д. 1 кв.З

о 42
-------1

р.п. Железнодорожный 
ул. Восточная, д. 10 кв.4

2 42

! з . р. 11. Желез 1)одорожн ы й 
ул. Гагарина, д.2А, кв. 1

•ДJ 54

4. р.п. Желе 31 юдорожл 1ый 
ул. Гагарина, д. 16, кв. 1

о 42

г _1 5. р.п. Желе 31 юдорожный 
ул. Гагарина, д.25. кв.2 ~ ~ ..... 1  1

л лJ2)

6. р.п. Железнодорожный 
ул. Гагарина, д.27. кв. 1

j С 
1

. 7. р. п. Железнодорожны й 
ул. Гагарина, д.27, кв.З

1 J  J

8. р.п. Желез нодорожны й 
ул. Космонавтов, д. 19, кв.7

2 42

9. р.п. Железнодорожный 
ул. Косуюнавгов. 1.19. кв.9

1 33

10. р.п. Железно.зорожный 
ул. Комсоуюльская. д.7. кв.З

54

11. р.п. Желе знодорожный 
>л. Комсомольская, д.7. кв.4

*■) 42

: 12. р.п. Же; 1 ез i юдорож н ы й
ул. Комсомольская. д.22-а. кв.З

42

13. р.п. Железнодорожный
ул. Комсомольская, д.22-а, кв.4

4 72

14. р.п. Жел ез н одо рож н ы й 
ул. Комсомольская, д.4. кв.З

1 ‘ 33

15. р.п. Жел езнодорож н ы й 
ул. Молодёжная, д. 15. кв. 1

1 л *> 20

16. р.п. Жел ез 11 одорож 11 ы й 
ул. Молодёжная, д. 22а. кв.З

0 42

1 17’ р.п. Железнодорожный
ул. Молодо! вардейекая. д.З, кв. 1

0 42

18. р.п. Же.ie зно,юрожный
ул. Молодо! вардейекая. д.З. кв.4

0 42

19 р.п. Же;] езнодорожн ы й у л.
1 Молодогвардейская д. 9. кв.4

1 J J

20.
1

р.п. Железнодорожный
ул. Мол одо г вардейекая. д. 10. кв.З

Л 42

21. р.п. Железнодорожный
>л. Молодогвардейская. д.З 1. кв.З

4 72

1



22. p. п. Жел ез н о; юрож н ы й
\л. Молодогвардейская, д.23, кв. 1

1 55

23. р.п. Железно,юрожный 
\л. Романтиков д. 1 кв. 2

3 54

24. р.п. Железнодорожный 
ул. Романтиков, д.7. кв.2

5 90

25. р.п. Железнодорожный 
\л. Строительная, д.9. кв. 1

9 162

26. р.п. Жел ез i юдорожн ы й 
ул. Таежная, д.2, кв. 3

6 108

1 7 р.п. Жел ез н одорож 11 ы й 
ул. Таежная, д.4. кв.4

1 33

! 28. р.п. Железнодорожный 
\л. Таежная, д.6. кв. 1

$ 90

! 29. р.п. Желез!юдорожный 
ул. Таежная, д.6. кв.2

5 90

i 30. р.п. Же. 1 езнодорожн ы й 
ул. 70 лет Октября д.З. кв.4

1 33

31. р.п. Же. 1 езнодорож и ы й 
\ л . 70 лет Октября д.З. кв. 1

1
>

5 5

o-
> 

I J р.п. Железнодорожный 
ул. 70 лет О к 1ября д.7. кв.2

->

/■
42

л л j  J . р.п. Железнодорожный 
ул. 70 лег Окзября д.8. кв.З

-> 42

34. р.п. Жел ез! юдорожн ы й 
ул. 70 Лез Октября д.9. кв.2

2 42

35.
1

р.п. Желе {подорожный 
ул. 70 лет Октября д. 13. кв. 1

->

36. р.п. Же; 1 ез нодорожн ы й 
ул. 70 лет Октября д. 15, кв. 1

- ) 42

37.
I

р.п. Железнодорожны й 
\л. 70 лет Октября д. 15, кв.4

1 л 
0 0

u
j

oo р.п. Железнодорожный 
\л. 70 лет Октября 1.19. кв. 1

42

39. р.п. Железнодорожный 
\ л. Молодогвардейская д.23.кв.6

j 54

40. р.п. Жел ез 11 о, юрож н ы й 
ул.Гагарина д. 14 .кв.4

1 5 >

i 41
L

р.п. Желез! i одорож 11 ы й 
ул.70 лег Октября, д. 15,кв.2

*> л
j  5

ИТОГО 97 чел 2043 кв.м


