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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета  
об исполнении краевой целевой программы «Переселение граждан 

Пермского края из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» 
 

26.12.2016 № 238-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 14.12.2016  

№ 3991-16/07 на основе проекта закона и материалов к нему, направленных  
с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 12.12.2016  

№ СЭД-01-56-1737. 
Проектом закона предусматривается утверждение отчета об исполнении 

краевой целевой программы «Переселение граждан Пермского края  
из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» (далее – Отчет). 

 
Оценивая актуальность принятия и рассмотрения представленного 

проекта закона, отметим следующее. 

1. Краевая целевая программа «Переселение граждан Пермского края из 
аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы» (далее – Программа) 

утверждена Законом Пермской области  от 05.11.2004 № 1684-342 (ред. от 
11.11.2009) «О краевой целевой программе «Переселение граждан Пермского 

края из аварийного жилищного фонда на 2005-2011 годы»  (далее – Закон 
Пермской области  № 1684-342) в соответствии с Законом Пермской области  

от 05.02.2003 № 620-120  «О краевых (областных) целевых программах» (далее 
– Закон Пермской области № 620-120).   

В соответствии со ст. 7-1 Закона Пермской области № 620-120  отчет 

об исполнении программы, сроки реализации которой окончены, оформляется  

в виде законопроекта, который вносится на рассмотрение Законодательного 
Собрания губернатором Пермского края в срок до  1 сентября года, 
следующего за годом окончания реализации Программы. 

Рассмотрение представленного Отчета имеет практическую значимость 
с точки зрения обобщения результатов её исполнения для выработки 

механизмов (постановки целей и задач) по решению соответствующих проблем 
в последующие периоды.  

2. Согласно Паспорту Программы основными целями её принятия  

являлись обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (жилых 
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помещениях), признанных непригодными для постоянного проживания,  
а также  ликвидация до 2011 года аварийного жилья, признанного таковым на  

1 января 2007 года.  
Для достижения поставленной цели было предусмотрено решение 

следующих задач: 

 формирование механизма для переселения граждан из жилых домов 

(жилых помещений), признанных непригодными для постоянного проживания; 

 реализация обязательств собственника жилищного фонда 

относительно состояния этого фонда; 

 оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, 
признанным непригодным для постоянного проживания; 

 создание условий для формирования ответственного собственника 

жилья и повышения эффективности управления жилищным фондом.  
 

В результате реализации Программы предполагалось достичь 
следующих результатов: 

- до 2011 года переселить из аварийного жилья 8 883 человека  

и ликвидировать 336 аварийных домов общей площадью 100,8 тыс. м
2
; 

- разработать механизм привлечения  внебюджетных ресурсов  

в решение социальных проблем; 
-   создать условия для формирования ответственного собственника 

жилья и повышения эффективности управления жилищным фондом; 
- выполнить обязательства по переселению граждан из жилых домов 

(жилых помещений), признанных непригодными для постоянного проживания.  
Сроки реализации Программы были установлены  2005-2011 годы  

с выделением этапов реализации Программы: 

 1-й этап (2005 год); 

 2-й этап (2006-2007 годы). 

В рамках первого и второго этапов реализации Программы 
планировалось частично ликвидировать аварийное жилье, признанное 

таковым на 01.01.2003; 

 3-й  этап (2008-2011). 

На третьем этапе реализации Программы предполагалось 
ликвидировать 74,3 тыс. м

2
 жилья, признанного аварийным  

до 01.01.2007 и непригодным для проживания. 
3. В соответствии с Законом Пермской области № 620-120 отчет  

об исполнении Программы составляется на основе показателей утвержденной 
Программы, соответствует данным программно-аналитического комплекса  

и содержит следующие разделы: 

 сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее 

завершения; 

 оценка степени достижения целей и задач Программы; 

 оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,  

по исполнителям и участникам Программы, по территориям Пермского края; 

 оценка уровня достижения показателей эффективности программы; 
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 сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию 
Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, 

исполнителей Программы и по территориям Пермского края . 
В случае отклонения результатов реализации Программы  

от утвержденных законом по каждому из разделов отчета прилагается анализ 
причин отклонения. 

Отметим, что представленный Отчет  содержит разделы, аналогичные 
установленным Законом Пермской области № 620-120. 

3.1. В разделе Отчета «Сравнительный анализ ситуации до принятия 
Программы и после ее завершения» отмечается, что до 2005 года переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось органами местного 
самоуправления за счет средств местных бюджетов. В связи с изменением 

законодательства и вступлением в силу с 01.03.2005 Жилищного кодекса 
Российской Федерации изменился порядок и условия предоставления жилья 

гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в частности, в целях 
предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации  
и муниципальным образованиям на осуществление мероприятий  

по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда, а также модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры был создан Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд).   

3.2. Реализация Программы на территории Пермского края 
осуществлялась в рамках реализации региональных адресных программ  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также подпроекта 
«Ликвидация ветхих (аварийных) домов» приоритетного регионального 

проекта «Достойное жилье». 
Программой предусматривалось привлечение средств Фонда  

на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Одним из условий предоставления финансовой 
поддержки мероприятий по переселению граждан  за счет средств 
Фонда являлось наличие  региональной адресной программы, 

утвержденной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации
1
. 

3.3. Согласно Отчету в рамках реализации Программы было 
ликвидировано 207,73 тыс. м

2 
аварийного жилищного фонда, т.е. более, чем  

в 2 раза от запланированного в соответствии с Программой (100,8 тыс. м
2
), 

 

переселено в благоустроенное жилье 17 593 чел. почти в 2 раза больше 

плановых показателей  (8 883 чел.), количество расселенных аварийных домов 
составило 635 (запланировано – 336). 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось 

следующими способами: 

 предоставление жилых помещений в собственность  путем 

заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений; 

                                        
1
 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 13.05.2008) «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 
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 предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам 
социального найма; 

 выплата выкупной цены за изымаемые в муниципальную 

собственность жилые помещения; 

 предоставление собственникам  и нанимателям жилых помещений 

безвозмездных субсидий.  
При этом преимущественным способом формирования муниципального 

жилищного фонда являлось приобретение жилых помещений у застройщиков.  
Также отмечается, что в ходе реализации Программы был сформирован 

и запущен механизм переселения граждан из жилых домов (жилых 
помещений), непригодных для постоянного проживания, сформирована 

достаточная нормативная правовая база; в результате сноса аварийных домов 
освобождены территории для новой застройки; за счет средств Программы 

обеспечена достройка многоквартирных домов с высокой степенью готовности.  
Отметим, что в соответствии с Программой

2
 в качестве интегральной 

оценки её эффективности предусмотрено сокращение количества граждан, 
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Данный показатель 

не нашел отражение в представленном Отчете. 
Анализ данных, опубликованных Федеральной службой 

государственной статистки по Пермскому краю
3
, показал, что за период 

реализации Программы (2005-2011гг.) общая площадь и удельный вес 
аварийного жилищного  фонда в Пермском крае  возросли (см. таблицу 1),  

а значит проблема расселения жителей из аварийного жилья, по прежнему 
остается актуальной. 

Таблица 1. 
Удельный вес аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного 

фонда в Пермском крае 
 

  

Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Жилищный фонд – 
всего 53874,4 56167,9 56639,1 57463,9 58223,2 59047,8 58370,6 

в том числе: 

       аварийный 209,6 381,9 399,4 388,5 401,3 381,8 456,8 

Удельный вес 

аварийного фонда в 
общей площади 

жилищного фонда, % 0,39 0,68 0,71 0,68 0,69 0,65 0,78 

 
3.4. В приложении 2 к Отчету представлена информация по выполнению 

программных мероприятий по территориям Пермского края.  Анализ данной 

информации показывает, что количество муниципальных образований, 

принимающих участие в мероприятиях по расселению аварийного жилищного 
фонда, от года к году увеличивался. Так, если с  2005 по 2007 год участие  
в реализации Программы принимали 4-5 муниципальных образований,  

                                        
2
 Раздел 10 « Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы». 

3
 http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/statistics/housing/. 
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то  
в последующие годы их количество выросло – с 14 в 2008 году до 21 в 2010 

году. Более половины переселенных в рамках реализации Программы  граждан  
(11 620 чел., или 66% от общего количества переселенных из аварийного  

жилищного граждан) проживало в Пермском городском округе.  
3.5. В соответствии с Паспортом  Программы общая её стоимость  

на весь период действия должна была составить 5 347,48 млн.рублей 

(см. таблицу 2). 
Таблица 2  

Плановые объемы финансирования Программы 

Источники и объемы финансирования 

Программы 

Объемы 
финансирования на 

2005-2011гг., 
млн.рублей 

Удельный вес в 
общем объеме 

финансирования, 
% 

Средства фонда ЖКХ 1 851,7 34,6 

Федеральный бюджет 333,4 6,2 

Бюджет Пермского края 1 500,67 28,0 

Местные бюджеты 513,30 9,6 

Внебюджетные средства  1 148,43 21,5 

Всего 5 347,48 100 

 
В разделе Отчета «Сравнительный анализ финансовых и иных затрат  

на реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе 
мероприятий, исполнителей Программы и по территориям Пермского края» 
указывается, что фактически на мероприятия по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда было израсходовано 5 625,96 млн.рублей  
(на 5,2% больше от запланированного объема финансирования по Программе).    

При этом за счет средств Фонда за период действия Программы 
фактически профинансировано  1 684,12 млн.рублей, или 90,5%  

от запланированного объема финансирования, из краевого бюджета на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда было направлено 

1 012,50 млн.рублей (67,47%), софинансирование за счет местных бюджетов 
составило 1 178,46 млн.рублей, что в 2,2 раза больше запланированного 

Программой финансирования за счет местных бюджетов.  
В соответствии с информацией, содержащейся в Отчете, наибольший 

объем финансирования Программы наблюдался в 2009 и в 2010 гг. – 
1 120,44 млн.рублей и 2 127,00 млн.рублей соответственно, что составляет  

19,9 и 37,8 % от общего объема финансирования за весь период действия 
Программы. 

 

С учетом изложенного, считаем, что представленный Отчет 
свидетельствует о достижении ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы. При этом за отчетный период количество аварийного жилья  
в Пермском крае увеличилось, и проблема расселения граждан из аварийного 

жилищного фонда остается актуальной. 
В то же время, необходимо отметить, что  в соответствии с ч.3 ст. 7-1 

Закона Пермской области  № 620-120 отчет об исполнении Программы 
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направляется губернатором Пермского края в Законодательное Собрание 
Пермского края в срок до 1 сентября года, следующего за годом окончания 

реализации Программы. Поскольку Отчет представлен с опозданием более чем 
на 4 года, актуальность его рассмотрения имеет формальный характер в силу 

следующих обстоятельств.  
За 4-летний период, прошедший с окончания срока реализации 

Программы, произошли существенные изменения в законодательном 

регулировании как при организации мероприятий по расселению граждан  
из аварийного жилищного фонда, так и при определении механизмов 

программно-целевого управления деятельностью органов государственной 
власти. В настоящее время такой механизм государственного управления, как 

региональные целевые  программы в законодательстве упразднен, программно-
целевой подход к реализации бюджетных расходов осуществляется 

посредством принятия и реализации государственных программ.  
В настоящее время решение проблемы переселения граждан  

из аварийного жилищного фонда предусмотрено в рамках подпрограммы  
«Развитие жилищного строительства в Пермском крае»  

государственной программы «Обеспечение качественным жильем  
и услугами ЖКХ населения Пермского края»

4
, а также  региональной 

адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы
5
. 

 

Таким образом, актуальность рассмотрения представленного проекта 
закона сводится только к формальному представлению Отчета, подлежащего 

рассмотрению Законодательным Собранием Пермского края в соответствии  
с Законом Пермской области  № 620-120. Завершение процедур рассмотрения 

отчетов по всем принятым Законодательным Собранием краевым (областным) 
целевым программам позволит признать утратившим силу Закон Пермского 

края «О краевых (областных) целевых программах».  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                        
4 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п (ред. от 01.11.2016) «Об утверждении 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края». 
5
 Постановление Правительства Пермского края от 29.05.2013 № 579-п (ред. от 25.03.2016) «Об утверждении 

региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное 

жилье» на 2013 год». 

Галкина 
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