№
п/п

Содержание поручения

Ответственные за
координацию и
исполнение

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от 7мая 2012 года № 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
1.

2.

2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
а) до июля 2012 г.:
(абз.2) разработать порядок бесплатного
предоставления земельных участков под
строительство жилья экономического класса,
предусмотрев при этом ограничение продажной
цены на такое жилье.
Срок - 01.07.2012

Минэкономразвития России

2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
б) до сентября 2012 г.:
(абз.3) разработать комплекс мер, направленных

Минрегион России 31.08.2012

26.06.2012

Департамент
экономики и
финансов
Шувалов И.И.

Департамент
промышленности
и

Федеральными органами исполнительной власти совместно с Снять
депутатами Государственной Думы при участии Фонда "РЖС"
с контроля
подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного
27.08.2012
строительства".
Законопроектом, в частности, предлагается введение норм,
обеспечивающих порядок предоставления в безвозмездное
срочное пользование земельных участков застройщику,
предложившему на аукционе минимальную цену, продажи жилых
помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью
экономического класса. При этом цена продажи жилых
помещений определяется в ходе аукциона путем снижения
начальной цены, установленной Минрегионом России.
Кроме того, законопроектом устанавливается порядок
определения отдельных категорий граждан, которым
предоставляется возможность приобретения жилых помещений
экономического класса. Перечень таких категорий граждан
устанавливается Правительством Российской Федерации, а их
список формируется соответствующим органом муниципального
образования.
Законопроектом также определены условия заключения
договора купли-продажи и (или) договора долевого участия в
строительстве указанных жилых помещений, основным из
которых является его цена в расчете на один квадратный метр
общей площади жилого помещения, которая не может превышать
цены, указанной в протоколе о результатах аукциона.
Правительством Российской Федерации запланированы
мероприятия, направленные на совершенствование порядка мер
социальной поддержки по оплате услуг различным категориям
граждан, в том числе одиноким пенсионерам, проживающим в
квартире не менее 10 лет.

Снять с
контроля.
08.11.2012
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координацию и
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на переход к установлению социальной нормы
потребления коммунальных ресурсов,
предусмотрев компенсационные меры для
одиноких пенсионеров, проживающих в квартире
не менее 10 лет.
Срок - 01.09.2012

инфраструктуры

2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
г) до декабря 2012 г.:
(абз.2) разработать государственную программу
обеспечения доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации, предусматривающую строительство
жилья экономического класса и объектов
инфраструктуры на вовлеченных в экономический
оборот земельных участках, примыкающих к
крупным городам, а также на неиспользуемых или
используемых неэффективно земельных участках,
предоставленных государственным организациям.
Срок - 01.12.2012

Минрегион
России

Дата
представления
доклада об
исполнении

Козак Д.Н.

Департамент
промышленности
и
инфраструктуры
Козак Д.Н.

01.12.2012

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Минрегион России представил информацию об осуществлении
компенсационных мер для одиноких пенсионеров, проживающих
в квартире не менее 10 лет, при реализации в субъектах
Российской Федерации пилотных проектов по введению
социальной нормы потребления коммунальных услуг по
электроснабжению и водоснабжению. Обязательства по
осуществлению компенсационных выплат будут зафиксированы в
соглашениях, заключаемых Минрегионом России с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на
территории которых планируется реализовывать пилотные
проекты по введению социальной нормы потребления
коммунальной услуги по электроснабжению, и предусмотрены
проектом постановления Правительства Российской Федерации
"О порядке определения и применения социальной нормы
потребления коммунальной услуги по электроснабжению".
Государственная программа Российской Федерации
Снять с
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
контроля.
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
утверждена (Распоряжение Правительства от 30 ноября 2012 г. № 19.01.2013
2227-р).
Минрегион России обеспечивает мониторинг достижения
целевых показателей, установленных этой государственной
программой.

