
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 4 апреля 2006 г. N 90
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31

ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА N 865 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ"

В целях осуществления полномочий по управлению реализацией подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы Росстрой приказывает:

1. Возложить на ФГУ "Объединенная дирекция" (А.В. Мишанов) следующие функции управления реализацией подпрограммы:

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;

мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;

организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий подпрограммы, их соответствия
целевым индикаторам и показателям;

внедрение информационных технологий управления реализацией подпрограммы, а также осуществление контроля за ходом
мероприятий подпрограммы, создание в сети Интернет специализированного сайта по подпрограмме;

организация в установленном порядке отбора исполнителей подпрограммы;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации подпрограммы;

подготовка предложений по распределению средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

предоставление в установленные сроки государственному заказчику отчета о ходе реализации подпрограммы и об
использовании бюджетных средств;

подготовка проекта графика выпуска и распределения сертификатов;

доведение бланков сертификатов до органов, осуществляющих выдачу сертификатов;

ведение единого реестра выданных и оплаченных сертификатов;

представление информации об оплате сертификатов органам исполнительной власти, выдавшим их;

обеспечение через банки, участвующие в реализации подпрограммы, своевременной оплаты договоров на приобретение жилья,
предъявленных владельцами сертификатов;

проверка данных, указанных в заявке банка, на соответствие данным, содержащимся в едином реестре выданных сертификатов;

перечисление средств, выделяемых в виде субсидии, банку;

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

2. Управлению развития рынка доступного жилья (С.В. Баринов) в недельный срок подготовить проект договора о порядке
выполнения ФГУ "Объединенная дирекция" указанных функций, проект приказа Росстроя "О порядке заполнения бланков
сертификатов", а также проект приказа Росстроя "Об утверждении порядка получения, учета, хранения и уничтожения бланков
сертификатов" и согласовать его в установленном порядке.

3. Финансово-экономическому управлению (Т.Н. Волкова) осуществлять финансирование за счет средств федерального бюджета
расходов, связанных с выполнением ФГУ "Объединенная дирекция" функций управления реализацией подпрограммы.

4. Управлению развития рынка доступного жилья (С.В. Баринов), ФГУ "Объединенная дирекция" (А.В. Мишанов) организовать
ежемесячно представление в Финансово-экономическое управление (Т.Н. Волкова) отчетов об использовании средств федерального
бюджета.

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


