Сетевой график
реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
2011-2015 годы"
№ п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Плановый срок
исполнения
Подпрограмма" Стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики
2011-2015 годы" утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16.09.2010 год

1.1

Региональные нормативные правовые акты по реализации Градостроительного кодекса РФ

1.1.1

Утверждение схемы
Министерство регионального
территориального планирования развития Республики Алтай
Республики Алтай
(Сорокин Ю.В.)

01.01.2012

1.1.2

Заключение соглашений с
Министерство регионального
муниципальными образованиями развития Республики Алтай
на соблюдение условий
(Сорокин Ю.В.)
софинансирования мероприятий
по разработке
градостроительной
документации в рамках
подпрограммы "Стимулирование
развития жилищного
строительства на территории
Республики Алтай" РЦП
"Жилище" на 2011-2015 годы"

01.05.2011

1.1.3

Принятие закона "«О
Министерство регионального
регулировании
развития Республики Алтай
градостроительной деятельности (Сорокин Ю.В.)
на территории Республики
Алтай»

01.03.2011

1.1.4

Проведение работ по
формированию земельных
участков с целью включения в
границы населенных пунктов
сельских поселений, с указанием
общей площади (га.)

Сельские поселения, входящие в
состав муниципального
образования:"Чойский район",
"Кош-Агачский район", "УстьКоксинский район", "Турочакский
район", "Чемальский район",
"Улаганский район",
"Шебалинский район",
"Онгудайский район",
"Майминский район", "УстьКанский район".

01.01.2012

1.1.5

Утверждение схемы
территориального планирования
муниципальных образований в
Республике Алтай

Муниципальные образования:
"Чойский район", "Кош-Агачский
район", "Улаганский район",
"Шебалинский район",
"Онгудайский район".

01.01.2012

1.1.6

Утверждение генеральных
планов сельских поселений
муниципальных образований в
Республике Алтай

Сельские поселения, входящие в
состав муниципального
образования: МО "Кош-Агачский
район" - Кош-Агачское, ТелегитСортогойское, Джазаторское,
Казахское, Кокоринское,
Курайское, Ортолыкское,
Ташантинское, Тебелерское, Чаганузунское сельские поселения; МО
"Усть-Канский район" - УстьКанское, Белоануйское,
Козульское, Коргонское,
Кырлыкское, Мендур-Сокконское,
Талицкое, Усть-Мутинское,
Черноануйское, Ябоганское,
Яконурское сельские поселения;
МО "Усть-Коксинский район" Усть-Коксинское, Амурское, ВерхУймонское, Горбуновское,
Карагайское, Катандинское,
Огневское, Талдинское,
Чендекское сельские поселения;
МО "Чемальский район" Аносинское, Бешпельтирское,
Куюсинское, Узнезинское,
Эликманарское сельские
поселения; МО "Чойский район" Чойское, Паспаульское,
Каракокшинское, Уйменьское,
Ыныргинское, Верх-Пьянковское,
Сейкинское сельские поселения;
МО "Шебалинский район" Шебалинское, Чергинское,
Камлакское, Улучс-Чергинское,
Камлакское, Актельское,
Барагашское, Беш-Озекское, ВерхАпшуяхтинское, Дъекиекское,
Малочергинское, Каспийское

01.01.2012

1.1.7

1.2
1.2.1

Разработка правил
землепользования и застройки
сельских поселений Республики
Алтай

сельские поселения входящие в
01.01.2012
состав муниципального
образования: МО "Кош-Агачский
район" - Кош-Агачское, ТелегитСортогойское, Джазаторское,
Казахское, Кокоринское,
Курайское, Ортолыкское,
Ташантинское, Тебелерское, Чаганузунское сельские поселения; МО
"Усть-Канский район" - УстьКанское, Белоануйское,
Козульское, Коргонское,
Кырлыкское, Мендур-Сокконское,
Талицкое, Усть-Мутинское,
Черноануйское, Ябоганское,
Яконурское сельские поселения;
МО "Усть-Коксинский район" Усть-Коксинское, Амурское, ВерхУймонское, Горбуновское,
Карагайское, Катандинское,
Огневское, Талдинское,
Чендекское сельские поселения;
МО "Чемальский район" Аносинское, Бешпельтирское,
Куюсинское, Узнезинское,
Эликманарское сельские
поселения; МО "Чойский район" Чойское, Паспаульское,
Каракокшинское, Уйменьское,
Ыныргинское, Верх-Пьянковское,
Местные нормативные правовые
Сейкинское
акты по реализации
сельские поселения;
Земельного кодекса РФ
МО "Шебалинский район" Вовлечение в хозяйственный
Министерство
имущественных
31.12.2011
Шебалинское, Чергинское,
оборот для целей жилищного
отношений
Республики
Алтай
Камлакское, Улучс-Чергинское,
строительства земельных
Камлакское, Актельское,
участков на территории
Барагашское, Беш-Озекское, ВерхРеспублики Алтай, находящихся Апшуяхтинское, Дъекиекское,
в федеральной собственности, в Малочергинское, Каспийское
рамках осуществления
сельские поселения;МО
взаимодействия с Фондом
"Улаганский район" - Улаганское,
содействия развитию жилищного Акташское, Балыктуюльское,
строительства.
Саратанское, Чулушманское,
Чибилинское, Чибитское сельские
поселения; МО "Турочакский
район" - Дмитриевское,
Турочакское, Артыбашское,
Бийкинское, Кебезеньское, КурмачБайгольское, Майское, ОзероКуреевское, Тондошское сельские
поселения; МО "Майминский
район" - Манжерокское, УстьМутинское, Кызыл-Озекское,
Бирюлинское, ВерхКарагужинское, Соузгинское
сельские поселения.

1.2.2

Разработка регламента по
Министерство регионального
снижению административных
развития Республики Алтай
барьеров при выдаче разрешений
на строительство, проведение
государственной экспертизы
проектной документации,
инженерных изысканий.

01.12.2011

1.3

Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства на территории Республики А

1.3.1

Определение перечня
муниципальных образований
Республики Алтай, на
территории которых будут
реализовываться проекты
комплексного освоения или
развития территории в целях
жилищного строительства

Муниципальные образования
Республики Алтай, Министерство
регионального развития
Республики Алтай

01.05.2011

1.3.2

Подготовка документации по
планировке и межеванию
территорий, предназначенных
для развития жилищного
комплекса.

Муниципальные образования
Республики Алтай

01.01.2012

1.3.3

Проведение конкурса по выбору
строительной организации по
оснащению земельных участков
коммунальной инфраструктуры

Министерство имущественных
отношений Республики Алтай
Муниципальные образования
Республики Алтай

01.05.2011

1.3.4

Разработка плана формирования Муниципальные образования
и предоставления земельных
Республики Алтай
участков для жилищного
строительства, комплексного
освоения в целях жилищного
строительства территории

01.06.2011

1.3.5

Осуществление мероприятий по Организация-застройщик
оснащению земельных участков
коммунальной инфраструктурой

31.12.2011

1.3.6

Подготовка и утверждение
Муниципальные образования
инвестиционной программы
Республики Алтай
организаций коммунального
комплекса в целях строительства
коммунальной инфраструктуры

01.06.2011

1.3.7

Предоставление субсидий
Министерство регионального
организациям строительного
развития Республики Алтай
комплекса, применяющим при
строительстве жилых домов
эконом-класса новые технологии
и местные строительные
материалы на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских банках или иных
кредитных организациях.

31.12.2011

1.3.8

Предоставление субсидий из
Министерство регионального
республиканского бюджета
развития Республики Алтай
Республики Алтай на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях на
обеспечение земельных участков
под жилищное строительство
коммунальной инфраструктурой
(в соответствии с Порядком РЦП
"Жилище" на 2011-2015 г.г.")

31.12.2011

1.3.9

Разработка и реализация
муниципальных программ
комплексного развития систем
коммунальной и транспортной
инфраструктуры в целях
обеспечения земельных участков
под новое жилищное
строительство с учетом
инвестиционных программ
сетевых компаний
коммунального комплекса.

31.12.2011

Министерство регионального
развития Республики Алтай,
администрации муниципальных
образований в Республике Алтай.

1.3.10 Обеспечение земельных
участков, выделенных под
малоэтажную застройку,
объектами коммунальной
инфраструктуры

Министерство регионального
развития Республики Алтай,
администрации муниципальных
образований

1.3.11 Разработка и внесение на
Министерство регионального
рассмотрение Правительством развития Республики Алтай
Республики Алтай
(Сорокин Ю.В.)
Постановления Правительства
Республики Алтай "Об
установлении республиканских
стандартов стоимости жилого
помещения и коммунальных
услуг на одного члена семьи для
семей разной численности по
муниципальным образованиям
Республики Алтай на 2011 год"

31.12.2011

30.03.2011

1.4.

Мероприятия по развитию стройиндустрии на территории Республики Алтай

1.4.1

Содействие максимальному
использованию собственной
минерально-сырьевой базы,
производству новых видов
конструкций с использованием
эффективных
теплоизоляционных материалов,
отделочных материалов,
высококачественных
полимерных материалов, сухих
строительных смесей;
внедрению новых технологий
Оказание
содействия в
производства
проведении выставок по
строительной тематике

1.4.2

Министерство регионального
развития Республики Алтай,
администрации муниципальных
образований в Республике Алтай

31.12.2011

Министерство регионального
развития Республики Алтай,
администрации муниципальных
образований в Республике Алтай

31.12.2011

1.4.3

Проведение мониторинга ввода Министерство регионального
новых мощностей на
развития Республики Алтай
предприятиях строительной
индустрии

15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012

1.4.4

Проведение "круглых столов" по Министерство регионального
новым строительным
развития Республики Алтай
технологиям и материалам

31.12.2011

1.4.5

Разработка административных
регламентов исполнения
государственных и
муниципальных функций в
сфере жилищного строительства

Министерство регионального
развития Республики Алтай,
администрации муниципальных
образований в Республике Алтай

01.08.2011

1.4.6

Осуществление контроля за
предоставлением
государственных и
муниципальных услуг в
соответствии с утвержденными
регламентами

Министерство регионального
развития Республики Алтай,
администрации муниципальных
образований в Республике Алтай

20.04.2011
20.07.2011
20.10.2011
20.01.2012

1.4.7

Осуществление размещения
государственных и
муниципальных заказов на
подрядные строительные работы
для государственных и
муниципальных нужд в
соответствии с действующим
законодательством (проведение
открытых аукционов в
электронной форме)

Министерство экономического
развития и инвестиций Республики
Алтай главы муниципальных
образований

31.12.2011

1.4.8

Совместная подготовка
специалистов учреждениями
начального и среднего
профессионального образования
с участием профильных
отраслевых предприятий

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Алтай; Министерство
регионального развития
Республики Алтай

31.12.2011

1.5

Мероприятия по увеличению объемов ипотечного кредитования в рамках подпрограммы "Стимул
строительства на территории Республики Алтай"

1.5.1

Обеспечение выдачи и
ОАО "АИЖК Республики Алтай"
рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов (займов) по
общефедеральной системе

31.12.2011

1.5.2

Увеличение уставного капитала Министерство имущественных
ОАО "Агентство по ипотечному отношений Республики Алтай
жилищному кредитованию
Республики Алтай"

01.10.2011

1.5.3

Реструктуризация ипотечных
ОАО "АИЖК" Республики Алтай"
кредитов для лиц, потерявших
работу, использование средств
материнского семейного
капитала на улучшение
жилищных условий, включая
погашение задолженности по
ипотечным жилищным кредитам
(займам)

31.12.2011

1.5.4

Развитие рынка строительства
жилья эконом-класса за счет
реализации на территории
Республики Алтай ОАО
"Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию
Республики Алтай"
подпрограмм: "Стимул",
"Новостройка", "Малоэтажное
жилье"

31.12.2011

1.5.5

Проведение мониторинга по
ОАО "АИЖК" Республики Алтай"
предоставлению ипотечных
кредитов гражданам республики,
кредитными учреждениями,
находящимися на территории
Республики Алтай

1.5.6

Предоставление социальных
Министерство регионального
выплат, гражданам для
развития Республики Алтай
возмещения расходов связанных
с предоставлением ипотечных
кредитов в Порядке,
установленном Правительством
Республики Алтай.

2

Подпрограмма: "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011- 2015 годы" поста
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050

2.1

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

Министерство регионального
развития Республики Алтай
(Сорокин Ю.В.) ОАО "АИЖК
Республики Алтай"

20.04.2011
20.07.2011
20.10.2011
20.01.2012

31.12.2011

2.1.1

Конкурсный отбор
Министерство образования, науки
муниципальных образований
и молодежной политики
Республики Алтай для участия в Республики Алтай.
подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей" РЦП
"Жилище" на 2010-2015 годы" в
2011 году

31.03.2011

2.1.2

Конкурсный отбор субъектов
Российской Федерации для
участия в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей" ФЦП "Жилище" на 20112015 годы" в 2011 году

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Алтай Министерство
регионального развития
Республики Алтай

31.05.2011

2.1.3

Заключение соглашений между Министерство образования, науки
Министерством образования,
и молодежной политики
науки и молодежной политики Республики Алтай
Республики Алтай и
администрациями
муниципальных образований
Республики Алтай по реализации
подпрограммы " Обеспечение
жильем молодых семей" РЦП
"Жилище" на 2011-2015 годы"

01.07.2011

2.1.4

Формирования органами
Министерство образования, науки
местного самоуправления
и молодежной политики
списков молодых семейРеспублики Алтай
участников подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых
семей" ФЦП и РЦП "Жилище"
на 2011-2015 годы.

15.10.2011

2.1.5

Организация в региональных
Министерство образования, науки
средствах массовой информации и молодежной политики
работы, направленной на
Республики Алтай
освещение целей и задач
подпрограммы "Обеспечение
молодых семей" ФЦП и РЦП
"Жилище" на 2011-2015 годы.

20.04.2011
20.07.2011
20.10.2011
20.01.2012

2.1.6

Оказание методологической
Министерство образования, науки
помощи органам местного
и молодежной политики
самоуправления по реализации Республики Алтай
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" ФЦП и
РЦП "Жилище" на 2011-2015
годы

20.04.2011
20.07.2011
20.10.2011
20.01.2011

2.1.7

Проведение мониторинга
Министерство образования, науки
реализации подпрограммы
и молодежной политики
"Обеспечение жильем молодых Республики Алтай
семей" ФЦП и РЦП "Жилище"
на 2011-2015 годы".

20.04.2010
20.07.2010
20.10.2010
20.01.2011

2.1.8

Ежеквартальный отчет об
использовании средств
федерального бюджета в
Министерство регионального
развития Российской Федерации

20.04.2011
20.07.2011
20.10.2011
20.01.2012

3

Министерство образования, науки
и молодежной политики РА
Министерство финансов РА
(Гашкина С.А.)

Подпрограмма: "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, устано
законодательством" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы утвержденной постановлением Прав
Федерации от 17.12.2010 года № 1050

3.1

Мероприятия по выполнению обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установле
законодательством

3.1.1

Формирование сводного списка Министерство регионального
граждан, выезжающих
развития Республики Алтай
(выехавших) из районов
(Сорокин Ю.В.)
Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

01.02.2011

3.1.2

Утверждение сводного списка на Министерство регионального
2011 год, граждан, выезжающих развития Республики Алтай
(выехавших) из районов
(Сорокин Ю.В.)
Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

15.02.2011

3.1.3

Предоставление сводного списка Министерство регионального
граждан, выезжающих
развития Республики Алтай
(выехавших) из районов
(Сорокин Ю.В.)
Крайнего Севера в
Минрегионразвития Российской
Федерации

15.02.2011

3.1.4

Формирование сводного списка - Министерство регионального
участников, по категориям: развития Республики Алтай
"Вынужденные переселенцы",
(Сорокин Ю.В.)
"Участники ликвидаций
последствий радиационных
аварий и катастроф,
пострадавшие в этих авариях и
приравненные к ним лица",
"Граждане, выезжающие
(выехавшие) из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей".
Утверждение сводного списка на Министерство регионального

31.08.2011

3.1.5

2012 год, по категориям
"Вынужденные переселенцы",
"Участники ликвидаций
последствий радиационных
аварий и катастроф,
пострадавшие в этих авариях и
приравненные к ним лица",
"Граждане, выезжающие
(выехавшие) из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей"

развития Республики Алтай
(Сорокин Ю.В.)

01.09.2011

3.1.6

Предоставление сводного списка Министерство регионального
на 2012 год, по категориям:
развития Республики Алтай
"Вынужденные переселенцы",
(Сорокин Ю.В.)
"Участники ликвидаций
последствий радиационных
аварий и катастроф,
пострадавшие в этих авариях и
приравненные к ним лица",
"граждане, выезжающих
(выехавших) из районов
Крайнего севера и приравненных
к ним местностей" в
Минрегионразвития Российской
Федерации

01.09.2011

3.1.7

Распределение и выдача
государственных жилищных
сертификатов по категориям
граждан установленным
федеральным
законодательством.

Министерство регионального
развития Республики Алтай
(Сорокин Ю.В.)

01.07.2011

3.1.8

Организация в региональных
средствах массовой информации
работы, направленной на
освещение целей и задач
подпрограммы "Выполнение
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством" ФЦП
"Жилище" на 2011-2015 годы.

Министерство регионального
развития Республики Алтай
(Сорокин Ю.В.) Министерство
труда и социального развития
Республики Алтай (Сумин Г.П.)

01.07.2011

4

Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективн
2010-2015 годы и на период до 2020 года" утвержденная постановлением Правительства Республик
№ 156
Мероприятия по РЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Республики Алтай"

4.1

4.1.1

Подготовка проекта
постановления Правительства
Республики Алтай "О внесении
изменений в республиканскую
целевую программу
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Республики
Алтай на 2010-2015 годы и на
период до 2010 года"

Министерство регионального
развития Республики Алтай

30.05.2011

4.1.2

Разработка муниципальной
целевой программы
"Энергосбережение в сфере
предоставления коммунальных
услуг на территории Республики
Алтай"

Муниципальные образования
Республики Алтай

01.06.2011

4.1.3

Реализация подпрограммы
"Энергосбережение в сфере
предоставления коммунальных
услуг на территории Республики
Алтай" РЦП "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности Республики
Алтай на 2010-2015 годы и на
период до 2020 года"

Муниципальные образования
Республики Алтай

31.12.2011

4.1.4

Предоставление муниципальным Министерство регионального
образованиям республики
развития Республики Алтай
средств из республиканского
бюджета Республики Алтай в
виде субсидий на возмещение
части процентной ставки по
кредитам, привлеченным на
реализацию энергосберегающих
мероприятий

31.12.2011

4.1.5

Предоставление средств из
Министерство регионального
республиканского бюджета
развития Республики Алтай
Республики Алтай
муниципальным образованиям в
Республике Алтай на
осуществление мероприятий по
газификации

31.12.2011

4.1.6

Реализация подпрограммы
Министерство регионального
"Энергосбережение в
развития Республики Алтай
социальной сфере Республики
Алтай" РЦП "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности Республики
Алтай на 2010-2015 годы и на
период до 2020 года"

31.12.2011

4.1.7

Реализация подпрограммы
Министерство регионального
"Энергосбережение в жилом
развития Республики Алтай
фонде Республики Алтай" РЦП
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Республики
Алтай на 2010-2015 годы и на
период до 2020 года"

31.12.2011

5.

Подпрограмма: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай" РЦП
годы" утвержденная Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.09.2010 года № 199

5.1

Мероприятия по переселению граждан из ветхого аварийного фонда Республики Алтай "РЦП "Жи

5.1.1

Предоставление заявок
Муниципальные образования
муниципальными образованиями
на участие в программе
"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
Республики Алтай в 2011 году"

01.05.2011

5.1.2

Разработка и внесение на
Министерство регионального
рассмотрение Правительством развития Республики Алтай
Республики Алтай региональной (Сорокин Ю.В.)
адресной программы
"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
Республики Алтай в 2011 году".

30.05.2010

5.1.3

Ежемесячный отчет в Фонд
Министерство регионального
содействия реформированию
развития Республики Алтай
ЖКХ о расходовании средств на (Сорокин Ю.В.)
реализацию подпрограммы
"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай" РЦП
"Жилище" на2011-2015 годы" в
2011 году

14.06.2011
14.07.2011
12.08.2011
14.09.2011
14.10.2011
15.11.2011
14.12.2011
01.02.2012

5.1.4

Ежеквартальный отчет в Фонд Министерство регионального
содействия реформированию
развития Республики Алтай
ЖКХ о расходовании средств на (Сорокин Ю.В.)
реализацию подпрограммы
"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай" РЦП
"Жилище" на 2011-2015 годы" в
2011 году

15.07.2011
15.10.2011
01.02.2012

6.1

Подготовка отчетности о ходе реализации приоритетного национального проекта "Доступное и ком
гражданам России"

6.1.1

Предоставление
ежемесячной Министерство
регионального
отчетности по приоритетному развития
Республики
Алтай
национальному
проекту (Сорокин Ю.В.)
"Доступное и комфортное жилье
гражданам
России"
в
Минэкономразвития РА.

01.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
01.10.2011
01.11.2011
01.12.2012

6.1.2

Предоставление ежеквартальной Министерство
регионального 05.04.2011
отчетности по приоритетному
развития
Республики
Алтай
05.10.2011
национальному проекту
(Сорокин Ю.В.)
"Доступное и комфортное жилье
- гражданам России" в
Минэкономразвития РА.

6.1.3

Предоставление полугодовой
Министерство
регионального
отчетности по приоритетному
развития
Республики
Алтай
национальному проекту
(Сорокин Ю.В.)
"Доступное и комфортное жилье
- гражданам России" в
Минэкономразвития РА.

10.07.2011

6.1.4

Предоставление
годовой Министерство
регионального
отчетности по приоритетному развития
Республики
Алтай
национальному
проекту (Сорокин Ю.В.)
"Доступное и комфортное жилье
гражданам
России"
в
Минэкономразвития РА.

15.01.2012

Приложение
к Приказу
Министерства регионального развития Республики
Алтай
от " " г. №

ажданам России" РЦП и ФЦП "Жилище" на

Ожидаемый результат

Примечание

ории Республики Алтай" РЦП "Жилище" на
й от 16.09.2010 года № 199

кодекса РФ
Утверждение схемы
территориального
планирования Республики
Алтай
Утверждение схем
территориального
планирования муниципальных
образований.

Рациональное использование
территории РА

Включение земельных
участков в границы
населенных пунктов
муниципальных образований с
целью увеличения объемов
жилищного строительства.

Территориальное развитие
муниципальных образований,
увеличение объемов
жилищного строительства.
Территориальное развитие
сельских поселений входящих
в состав муниципального
образования, увеличение
объемов жилищного
строительства.

Утверждение правил
земелепользования и
застройки сельских поселений
Республики Алай

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

рии Республики Алтай
Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Развитие территории под
комплексное освоение
территории

Установление
республиканских стандартов
стоимости жилого помещения
и коммунальных услуг в целях
предоставления субсидий на
оплату ЖКУ.

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

Развитие строительной
индустрии на территории
Республики Алтай

ограммы "Стимулирования жилищного

увеличение объемов
выдаваемых ипотечных
кредитов с целью увеличения
объемов жилищного
строительства

увеличение объемов
выдаваемых ипотечных
кредитов с целью увеличения
объемов жилищного
строительства

увеличение объемов
выдаваемых ипотечных
кредитов с целью увеличения
объемов жилищного
строительства

увеличение объемов
выдаваемых ипотечных
кредитов с целью увеличения
объемов жилищного
строительства

увеличение объемов
выдаваемых ипотечных
кредитов с целью увеличения
объемов жилищного
строительства

увеличение объемов
выдаваемых ипотечных
кредитов с целью увеличения
объемов жилищного
строительства

2015 годы" постановлением Правительства

Отбор муниципальных
образований для
государственной поддержки
молодых семей в части
обеспечения жильем за счет
федерального и
консолидированного
бюджетов
Отбор муниципальных
образований для
государственной поддержки
молодых семей в части
обеспечения жильем за счет
федерального и
консолидированного
бюджетов
Заключение соглашений с
Муниципальными
образованиями Республики
Алтай для предоставления
финансовой поддержки за
счет средств федерального и
консолидированных
бюджетов для обеспечения
жильем молодых семей.

Формирования органами
местного самоуправления
списков молодых семейучастников подпрограммы
"Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП и РЦП
"Жилище" на 2011-2015 годы.

информирование граждан участников подпрограммы об
условиях, разъяснение
порядка обеспечение жильем
молодых семей.

Подготовка инструктивных
писем, консультации, выезд в
муниципальные образования.

сбор и анализ информации о
выполнении данной
подпрограммы

й граждан, установленных федеральным
ановлением Правительства Российской
0

раждан, установленных федеральным
Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством

Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством

Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством
Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством

Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством

Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством

Улучшение жилищных
условий за счет средств
федерального бюджета
граждан, относящихся к
категориям, установленным
законодательством

информирование граждан участников подпрограммы об
условиях подпрограммы,
разъяснение порядка
реализации государственных
жилищных сертификатов.

ческой эффективности Республики Алтай на
ельства Республики Алтай от 22.07.2010 года

спублики Алтай"

лике Алтай" РЦП "Жилище" на 2011-2015
.2010 года № 199

Алтай "РЦП "Жилище" на 2011-2015 годы"
Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
Республики Алтай в
муниципальных образованиях,
согласно предоставленных
заявок.

Утверждение региональной
адресной программы
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов в 2010 году

а "Доступное и комфортное жилье -

