
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.11.2022 по 03.12.2022 

ПРОЕКТ 

 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

 Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Лосино-

Петровский «Жилище» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 

№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский», постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 № 1583 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский» постановляю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

«Жилище» (приложение). 

 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления администрации 

городского округа Лосино-Петровский:  

- от 12.11.2019 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Жилище»; 

- от 30.03.2020 № 308 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 30.06.2020 № 574 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 25.12.2020 № 1331 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 30.12.2020 № 1360 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 30.03.2021 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

 - от 29.06.2021 № 706 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 29.09.2021 № 1231 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 29.12.2021 № 1827 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 31.03.2022 № 417 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 
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- от 30.06.2022 № 924 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507»; 

- от 29.09.2022 № 1367 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и 

исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский, начиная с бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за публикацией 

настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Столбова. 

 

 

 

Глава городского округа           С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: М.С. Богданова
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от____________№_____ 

 

Муниципальная программа 

городского округа Лосино-Петровский «Жилище» 

 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Жилище» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский 

А.В. Столбов 

Муниципальный заказчик программы Управление земельно-имущественных отношений администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

Цели муниципальной программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в городском округе Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Подпрограмма 1. Создание условий для жилищного 

строительства 

Управление строительства администрации городского округа Лосино-Петровский 

2. Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Управление земельно-имущественных отношений администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 1. Создание условий для развития жилищного строительства, 

создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере 

жилищного строительства 

Подпрограмма 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Источники финансирования муниципальной программы, в 

том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 65748,00 20562,00 24624,00 20562,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 65748,00 20562,00 24624,00 20562,00 0,00 0,00 
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

описание целей муниципальной программы 

 

В настоящее время в целях реализации конституционного права граждан на жилище в 

нашей стране постоянно совершенствуется действующее гражданское, и в частности 

жилищное законодательство. Одно из главных направлений и условий проводимых изменений 

– создание необходимой правовой базы, соответствующей положениям Конституции 

Российской Федерации о праве граждан на жилище. Эти условия должны позволить 

сформировать рынок жилья и, соответственно, повлечь за собой возникновение новых 

возможностей улучшения гражданами жилищных условий. Реализация принципа доступности 

жилья, восстановление социально оправданного соотношения доходов граждан, стоимости 

строительства и приобретения жилья должны стать важным направлением воздействия 

государства на экономические процессы в жилищной сфере. Отсутствие у государства 

финансовых возможностей по бесплатному обеспечению жильем всех нуждающихся в нем 

граждан требует выработки подходов к решению этой проблемы. Сильным толчком к 

проводимым изменениям стало издание нового Жилищного кодекса Российской Федерации, 

вступившего в законную силу 1 марта 2005 года. Этот документ существенно изменил порядок 

постановки на жилищный учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и порядок 

предоставления бесплатного жилья из муниципального и иных жилищных фондов Российской 

Федерации.  

Согласно Закону Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке 

ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» право на бесплатное предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде имеют малоимущие 

граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и имеющие место жительства на 

территории Московской области не менее пяти лет.  

В условиях дефицита бюджетных средств городского округа Лосино-Петровский, 

ограниченного количества освобождающихся жилых помещений, подлежащих вторичному 

заселению и ведение строительства новых жилых домов путем сноса устаревших, 

муниципальный жилищный фонд крайне ограничен и продвижение городской очереди 

осуществляется крайне медленно.  

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является обеспечение их жилыми 

помещениями.  

Еще одним проблемным вопросом остается создание оптимальной застройки 

территории для обеспечения нормального социально-экономического развития городского 

округа Лосино-Петровский как составной части территории городского округа путем сноса 

устаревших, строительства новых строений, развития инфраструктуры.  

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации 

комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание 

социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и 

приведение ее в соответствие с потребностями граждан. Реализация указанных мер будет 

обеспечиваться в рамках реализации муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Жилище» (далее – муниципальная программа) направленной на практическую 

реализацию комплекса мероприятий и механизмов, ориентированных на создание 

необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере.  

Цели и основные направления реализации муниципальной программы позволяют 

учесть основные проблемы в приобретении жилья на территории городского округа Лосино-

Петровский. Цели муниципальной программы – это повышение доступности жилья для 
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населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе 

Лосино-Петровский. 

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в 

состав муниципальной программы. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы и методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе соответственно. 

Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4 и 5 к 

муниципальной программе. 

 

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, 

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в 

жилищном строительстве, в сфере создания комфортных условий проживания для жителей 

городского округа Лосино-Петровский определяют новую стратегию развития жилищной 

сферы городского округа Лосино-Петровский, основанную на следующих приоритетах:  

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении 

жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных 

социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств; 

обеспечение оптимальной застройки территории для обеспечения нормального социально-

экономического развития городского округа Лосино-Петровский как составной части 

территории городского округа путем сноса устаревших, строительства новых строений, 

развития инфраструктуры; развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, 

экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной 

проблемы в городском округе Лосино-Петровский.  

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных 

мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной 

программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и 

организационные усилия, направленные на  

- увеличение годового ввода жилья (в том числе: экономического класса, малоэтажного 

жилья); 

- поддержку отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в 

улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах 

установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных 

обязательств. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Жилище» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

показателей 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Структурное подразделение, 

ответственное за достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Повышение доступности жилья для населения, 

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Лосино-Петровский 

1 Объем жилищного 

строительства 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 04.02.2021 № 68 «Об 

оценке эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц 

(руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

и деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» (далее – 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 04.02.2021 № 68) 

тыс. кв. м 5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Управление строительства 

администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

(далее – управление 

строительства) 

1.03.03 
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2 Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 04.02.2021 № 68 

семей 0 1 1 1 1 20 Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

(далее – управление 

земельно-имущественных 

отношений) 
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Приложение 2  

к муниципальной программе 

 

 

Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Жилище» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем 

жилищного 

строительства 

тыс. кв. м При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе 

жилья (тыс. кв. м). 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе 

объектов индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования. 

К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно 

стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи 

Статистические 

отчеты Московской 

области 

Ежеквартально 

2 Количество 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

семей При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные: 

- количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-

продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора 

участия в долевом строительстве;  

- количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет 

собственных и (или) заемных средств;  

- количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального 

найма;  

- количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных 

условиях;  

- количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  

- количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  

- количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации 

прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной 

выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного 

кооператива 

Решения органов 

местного 

самоуправления, 

договоры 

социального найма, 

договоры на 

приобретение 

жилых помещений, 

сведения из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Ежеквартально 
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Приложение 3  

к муниципальной программе 

 

Методика 

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Жилище» 

 

№ 

п/п 

Номер 

подпрограммы 

Номер 

основного 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 03 03 Количество уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства (далее – ИЖС) или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта ИЖС или садового дома на 

земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объектов ИЖС или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Российской Федерации 

штук При расчете значения целевого показателя 

применяются следующие данные: 

а) количество уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров 

объекта ИЖС или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта ИЖС и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке; 

б) количество уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов ИЖС или 

садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности 

2 3 01 01 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями в отчетном 

финансовом году 

человек Значения показателя определяется данными о 

расходовании субвенций из бюджета 

Московской области на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без помещения родителей, 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 Основное мероприятие 01. Организация 

строительства 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 01.03. 

Обеспечение проживающих в городском 

округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 03. 

Создание системы недопущения 

возникновения проблемных объектов в 

сфере жилищного строительства 

2023-

2027 

Итого 747,00 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской 

области 

747,00 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 03.03. 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в части 

подготовки и направления уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства (далее - ИЖС) 

2023-

2027 

Итого 747,00 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00 Управление 

строительства Средства бюджета 

Московской 

области 

747,00 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00 
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или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта ИЖС или садового дома на 

земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объектов ИЖС или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Российской Федерации 

Количество уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров 

объекта ИЖС или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта ИЖС 

или садового дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов ИЖС или 

садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности Российской Федерации, штук 

  300 100 100 100 - -  

Итого по подпрограмме Итого 747,00 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской 

области 

747,00 249,00 249,00 249,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 Основное мероприятие 01. 

Оказание государственной 

поддержки в решении 

жилищной проблемы детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2023-2027 Итого 65001,00 20313,00 24375,00 20313,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

65001,00 20313,00 24375,00 20313,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2023-2027 Итого 65001,00 20313,00 24375,00 20313,00 0,00 0,00 Управление 

земельно-

имущественных 

отношений 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

65001,00 20313,00 24375,00 20313,00 0,00 0,00 

Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

  19 5 6 5 3 0  
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благоустроенными жилыми 

помещениями в отчетном 

финансовом году, человек 

Итого по подпрограмме Итого 65001,00 20313,00 24375,00 20313,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

65001,00 20313,00 24375,00 20313,00 0,00 0,00 
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