ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2003 г. № 205
г.Сыктывкар
О мерах по переселению избыточного населения
из городов Воркуты и Инты
В целях ускорения процесса переселения избыточного населения из городов Воркуты и Инты, расположенных в районах Крайнего Севера, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать, что решение вопросов переселения избыточного населения из городов Воркуты и Инты является одним из основных направлений
деятельности Правительства Республики Коми по стабилизации социальноэкономического положения в городах Воркуте и Инте.
2. Установить, что Правительство Республики Коми в установленном
порядке принимает участие в софинансировании за счет средств республиканского бюджета Республики Коми проекта переселения избыточного населения из городов Воркуты и Инты.
3. Утвердить перечень мероприятий по переселению избыточного населения из городов Воркуты и Инты согласно приложению.
4. Министерству экономического развития Республики Коми совместно с иными органами исполнительной власти Республики Коми и организациями (по согласованию) изучить возможность привлечения дополнительных источников финансирования для реализации проекта переселения населения из городов Воркуты и Инты и провести необходимую работу по привлечению и использованию указанных средств.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований «Город Воркута» и «Город Инта»:
провести работу по формированию списков граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по постановке на учет граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилья, и определению размера жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья» и обеспечить представление утвержден-

ных списков в органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми;
провести работу по определению перечня планируемых к ликвидации
населенных пунктов на территории муниципальных образований, а также
организовать подготовку и представление в Министерство экономического
развития Республики Коми материалов, необходимых для принятия решения
о ликвидации населенных пунктов и выделении средств федерального бюджета на переселение граждан из ликвидируемых населенных пунктов;
определить объемы средств местных бюджетов для финансирования
проекта переселения избыточного населения из городов Воркуты и Инты;
принять меры по рациональному использованию высвобождающегося
жилья, сносу освободившихся ветхих и аварийных жилых домов, а также
сносу сооружений в ликвидируемых населенных пунктах;
обеспечить информирование граждан о предложениях застройщиков
жилья из различных субъектов Российской Федерации и оказать содействие
гражданам в поиске жилья за пределами Республики Коми.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2003 г. № 205
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по переселению избыточного населения
из городов Воркуты и Инты
№
п/п
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Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
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2
3
4
I. Подготовка предложений по вопросам переселения
избыточного населения из городов Воркуты и Инты
1. Подготовка
научно-технического сентябрь Минэкономразвития
обоснования проекта целевой респуб2003 г.
Республики Коми,
Минпром Республиликанской программы «Реформироваки Коми, Минархстние социальной сферы и переселение
ройэнерго Республиизбыточного населения с учетом доски Коми, Минфин
тижения устойчивого развития посеРеспублики Коми
лений городов Воркуты и Инты» на
2004 - 2010 годы, предусматривающего определение перспектив развития
угольной промышленности в Республике Коми, возможность развития
иных отраслей, реформирования социальной сферы городов Воркуты и Инты, меры государственной поддержки
переселения избыточного населения с
целью обеспечения бездефицитности
местных бюджетов и частичного использования работников, высвобождающихся в процессе закрытия (ликвидации) предприятий, на иных предприятиях Республики Коми
2. Организация в установленном порядке сентябрь Минэкономразвития
на основе научно-технического обос2003 г.
Республики Коми,
нования разработки проекта целевой
Минпром Республиреспубликанской программы «Рефорки Коми
мирование социальной сферы и переселение избыточного населения с учетом достижения устойчивого развития
поселений городов Воркуты и Инты»
на 2004 - 2010 годы
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3. Внесение в установленном порядке на сентябрь - Минэкономразвития
рассмотрение Правительства Респубоктябрь
Республики Коми
лики Коми проекта целевой республи2003 г.
канской программы «Реформирование
социальной сферы и переселение избыточного населения с учетом достижения устойчивого развития поселений городов Воркуты и Инты» на 2004
- 2010 годы
4. Проведение работы в федеральных ор- сентябрь - Минэкономразвития
ганах исполнительной власти в соотоктябрь
Республики Коми
ветствии с распоряжением Правитель2003 г.
ства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 800-р по согласованию
проекта целевой республиканской
программы «Реформирование социальной сферы и переселение избыточного населения с учетом достижения
устойчивого развития поселений городов Воркуты и Инты» на 2004 - 2010
годы
II. Организация переселения избыточного населения из городов
Воркуты и Инты за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных на государственную поддержку угольной отрасли
5. Подготовка в установленном порядке сентябрь Минпром Республинеобходимых расчетов и обоснований
2003 г.
ки Коми, Минэкои проведение работы в Минэнерго
номразвития
РесРоссии по увеличению средств, выдепублики Коми
ляемых Республике Коми на государственную поддержку угольной отрасли, в части переселения работников
высвобождаемых в результате ликвидации предприятий
6. Обеспечение работы с федеральными постоянно Минпром Республиорганами исполнительной власти по
ки Коми, Минэковыделению Республике Коми для пеномразвития
Ресреселения высвобождаемых работнипублики Коми
ков угольных предприятий городов
Воркуты и Инты средств федерального
бюджета, предусмотренных на государственную поддержку угольной отрасли
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7. Обеспечение реализации рекомендаIII - IV
Минпром Республиций Межведомственной комиссии по кварталы ки Коми, Минэкосоциально-экономическим проблемам
2003 г.
номразвития Респубугледобывающих регионов Республилики Коми
ки Коми от 27 июня 2003 г.
8. Осуществление контроля за целевым и постоянно Минпром Республиэффективным расходованием средств
ки Коми
федерального бюджета, выделяемых
на государственную поддержку угольной отрасли для переселения высвобождаемых работников угольных
предприятий городов Воркуты и Инты
III. Обеспечение реализации Федерального закона
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
9. Обеспечение реализации на территории Республики Коми Федерального
закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее именуется - Федеральный закон), в том числе:
1) осуществление подготовки обоснова- ежегодно в Минэкономразвития
ния выделения средств федерального установлен- Республики Коми
бюджета, необходимых Республике ные сроки
Коми для реализации Федерального
закона, и представление в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета для финансирования мероприятий по его исполнению
на территории Республики Коми
2) проведение работы с федеральными постоянно Минэкономразвития
Республики Коми
органами исполнительной власти по
выделению Республике Коми заявленных на реализацию Федерального закона средств и в случае необходимости обоснование дополнительного их
выделения
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3) формирование в установленном порядке общереспубликанского списка
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе по категориям (очередям), установленным Федеральным
законом
4) организация работы по заключению
соглашения с Межрегиональной ассоциацией участников федеральных программ переселения северян по вопросам отработки на территории Республики Коми механизма единой системы
учета граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей
5) подготовка проекта решения Правительства Республики Коми о распределении средств федерального бюджета,
поступивших в Республику Коми на
реализацию Федерального закона
6) обеспечение представления в Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации документации, необходимой для выделения Республике Коми средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию Федерального закона, а также средств федерального
бюджета для переселения жителей закрывающихся поселков на территории
Республики Коми, в том числе поселков Мескашор и Кожим и иных планируемых к ликвидации населенных
пунктов
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IV. Организация переселения избыточного населения из городов
Воркуты и Инты за счет средств федерального бюджета,
заимствованных в Международном банке реконструкции и развития
на реализацию Пилотного проекта социального реструктурирования
районов Крайнего Севера (далее именуется - Пилотный проект)
Обеспечение координации действий постоянно Минэкономразвития
органов исполнительной власти РесРеспублики Коми
публики Коми по реализации Пилотного проекта в соответствии с условиями Соглашения от 5 августа 2002 г.
№ 01-01-06/26-691 «О реализации Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»
Подготовка предложений по внесению сентябрь Минэкономразвития
изменений в условия займа с целью
2003 г.
Республики Коми
расширения категорий населения для
участия в Пилотном проекте
Подготовка необходимых обоснований
до 1
Минэкономразвития
и расчетов для рассмотрения вопроса о
октября
Республики Коми
возможности привлечения дополни2003 г.
тельных кредитных средств Международного банка реконструкции и развития на переселение избыточного населения из городов Воркуты и Инты
V. Организация переселения избыточного населения из городов
Воркуты и Инты за счет собственных средств предприятий
III - IV
Минпром РеспублиОрганизация работы по проекту соглашения о сотрудничестве между кварталы ки Коми, Минархст2003 г.
ройэнерго РеспублиПравительством Республики Коми и
ки Коми, Минэкозакрытым акционерным обществом
номразвития
Рес«Северсталь-Групп» в части дополнепублики Коми
ния проекта обязательствами по выделению собственных средств предприятий на переселение высвобождаемых
работников. Проведение работы с руководителями иных предприятий по
выделению
собственных
средств
предприятий на переселение высвобождаемых работников
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