
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 13 февраля 2006 г. N 29
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" И

ВХОДЯЩИХ В ЕЕ СОСТАВ ПОДПРОГРАММ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

(в ред. Приказа Росстроя от 10.07.2006 N 174, Приказа Росстроя от 14.03.2007 N 59)

В целях обеспечения работ по подготовке и реализации Федеральной целевой программы "Жилище" и входящих в ее состав
подпрограмм, а также мероприятий в рамках Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
приказываю:

1. Установить, что подготовку и реализацию Федеральной целевой программы "Жилище" и входящих в ее состав подпрограмм,
а также мероприятий в рамках Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" осуществляют
управления Федерального агентства по строительству и ЖКХ (далее - Росстрой) и подведомственные Росстрою учреждения согласно
схеме закрепления.

2. Утвердить схему закрепления управлений и подведомственных учреждений,  ответственных за реализацию подпрограмм и
мероприятий в составе Федеральной целевой программы "Жилище", согласно Приложению 1.

3. Утратил силу. - Приказ Росстроя от 14.03.2007 N 59.

4. Утратил силу. - Приказ Росстроя от 14.03.2007 N 59.

5. Заместителям руководителя Росстроя (Серовой О.А., Тыртышову Ю.П.) обеспечивать постоянный контроль за работой
управлений и подведомственных учреждений при реализации Федеральной целевой программы "Жилище" и входящих в ее состав
подпрограмм, мероприятий с учетом требований Приказов от 12.10.2005 N 265 и от 03.11.2005 N 304.

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение 1

к Приказу Росстроя

от 13.02.2006 N 29

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЙ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩЕ"

----T--------------------------------------T----------------------¬

¦ N ¦      Наименование подпрограммы       ¦     Наименование     ¦

¦п/п¦            и мероприятия             ¦управления/учреждения ¦

+---+--------------------------------------+----------------------+

¦1. ¦Модернизация объектов коммунальной    ¦Управление программ в ¦

¦   ¦инфраструктуры                        ¦жилищно-коммунальном  ¦

¦   ¦                                      ¦хозяйстве             ¦
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+---+--------------------------------------+----------------------+

¦2. ¦Обеспечение жильем молодых семей      ¦Управление развития   ¦

¦3. ¦Обеспечение земельных участков        ¦рынка доступного      ¦

¦   ¦коммунальной инфраструктуры в целях   ¦жилья                 ¦

¦   ¦жилищного строительства               ¦                      ¦

¦4. ¦Мероприятия по развитию ипотечного    ¦                      ¦

¦   ¦кредитования                          ¦                      ¦

¦5. ¦Мероприятия по обеспечению жильем     ¦                      ¦

¦   ¦отдельных категорий граждан, в том    ¦                      ¦

¦   ¦числе по обеспечению жильем молодых   ¦                      ¦

¦   ¦ученых                                ¦                      ¦

+---+--------------------------------------+----------------------+

¦6. ¦Выполнение государственных            ¦Управление развития   ¦

¦   ¦обязательств по обеспечению жильем    ¦рынка доступного      ¦

¦   ¦категорий граждан, установленным      ¦жилья                 ¦

¦   ¦федеральным законодательством         ¦ГУ "Объединенная      ¦

¦   ¦                                      ¦дирекция по реализации¦

¦   ¦                                      ¦федеральных инвести-  ¦

¦   ¦                                      ¦ционных программ"     ¦

L---+--------------------------------------+-----------------------

Приложение 2

к Приказу Росстроя

от 13.02.2006 N 29

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ РФ И ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММАХ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ", "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ" И "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В
ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩЕ" В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ
РОССИИ"

(в ред. Приказа Росстроя от 10.07.2006 N 174)

Круглик С.И. - руководитель Росстроя (председатель комиссии);

Серова О.А. - зам. руководителя Росстроя (зам. председателя комиссии);

Мукумов Р.Э. - директор Департамента строительства и ЖКХ Минрегиона России (зам. председателя комиссии) (по
согласованию);

Кучерук А.П. - зам. начальника Управления развития рынка доступного жилья Росстроя (секретарь комиссии);

Члены комиссии:

Баринов С.В. - начальник Управления развития рынка доступного жилья Росстроя;

Волкова Т.Н. - начальник Финансово-экономического управления Росстроя;

Демина Н.И. - зам. начальника Управления административной и правовой работы Росстроя;
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Егоров С.Н. - главный специалист Минфина России (по согласованию);

Чибис А.В. - начальника отдела сопровождения Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Административно-правового департамента Министерства регионального развития Российской Федерации.

Малышев С.Н. - начальник Управления строительных программ Росстроя;

Мишанов А.В. - директор ГУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ";

Николаева Е.А.  -  заместитель начальника отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных
отношений Министерства финансов Российской Федерации.

Семенов Н.И. - начальник Управления программ в ЖКХ Росстроя;

Шубина Т.И. - начальник Управления административной и правовой работы Росстроя.

Приложение 3

к Приказу Росстроя

от 13 февраля 2006 г. N 29

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ РФ И ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММАХ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ", "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ" И "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В
ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩЕ" В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ
РОССИИ"

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и ликвидации комиссии Росстроя по отбору субъектов РФ для участия в
подпрограммах "Обеспечение жильем молодых семей", "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" и "Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства", входящих в состав Федеральной целевой
программы "Жилище" в рамках Национального проекта "Доступное и комфортное жилье -  гражданам России" (далее -  комиссия),
задачи, функции, порядок организации ее работы.

2. Основной целью комиссии является проведение конкурсного отбора субъектов РФ для участия в подпрограммах в
соответствии с условиями участия и оценочными критериями, принятыми в подпрограммах.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, а также настоящим Положением.

4. Комиссия создается и ликвидируется по решению руководителя Росстроя.

2. Состав и порядок работы комиссии

5. Персональный состав и председатель комиссии утверждаются приказом руководителя Росстроя.

Для оценки представленных участниками материалов комиссией могут приглашаться эксперты и иные специалисты.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях, организует ее работу,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений. При временном отсутствии председателя его функции и
полномочия исполняет заместитель.

6. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы.

Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа ее членов.
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7. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

8. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется соответствующими
структурными подразделениями Росстроя.
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