
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ от 27 июля 2006 г. N 187/01
	ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И
	ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
	ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ
	КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ
	ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	В целях реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков
	коммунальной инфраструктурой" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 -
	2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
	31 декабря 2005 года N 865 (далее - Подпрограмма), а также в соответствии с
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 351 "О
	порядке предоставления государственных гарантий Российской Федерации по
	заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной
	инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного
	строительства" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
	2006 года N 221 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
	бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение части затрат на
	уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
	обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной
	инфраструктурой" Росстрой приказывает:

	1. Управлению развития рынка доступного жилья (С.В. Баринову) в срок до 28
	июля 2006 года направить в субъекты Российской Федерации извещение о проведении
	второго отбора в соответствии с положением об отборе субъектов Российской
	Федерации, муниципальных образований и проектов на предоставление
	государственной поддержки для обеспечения земельных участков инженерной
	инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного
	строительства, утвержденного приказом Росстроя от 29 июня 2006 года N 167, а также
	опубликовать извещение на сайте Росстроя.

	2. Управлению развития рынка доступного жилья (С.В. Баринову) обеспечить
	прием, регистрацию и хранение заявок субъектов Российской Федерации на участие во
	втором отборе.

	3. Комиссии по отбору субъектов Российской Федерации и проектов для участия
	в подпрограммах "Обеспечение жильем молодых семей", "Модернизация объектов
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	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", утвержденной Приказом Росстроя от 13
	февраля 2006 года N 29, провести все необходимые мероприятия по второму отбору.
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