РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МШЛ

2018 г. №

Об утверждении мероприятий «дорожной карты»
«Обеспечение граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг на территории
Покровского района Орловской области»
на 201 8 - 2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
Покровского
района
Орловской
области,
постановлением
администрации Покровского района от 12.12.2013 г. №360 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе
ведомственных целевых программ,
а так же оценки эффективности их
реализации», в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации г
07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий «дорожной карты»
«Обеспечение
граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг на территории
Покровского района Орловской области» на 2018 - 2020 годы согласно
приложению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
Управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Покровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района

,

Д.И. Романов

Приложение
к постановлению администрации Покровского района
от, /
2018 г. №

3 JtMtUf/A

£>£/ .

План мероприятий «дорожной карты» «Обеспечение граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг на территорий
Покровского района Орловской области» на 2018 - 2020 годы
1. Общее описание "дорожной карты"
Целью разработки Плана мероприятий ("дорожной карты") являются:
- стимулирование развития жилищного строительства;
- поддержка платежеспособного спроса на жилье;
- выполнение муниципальных полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан;
- улучшение условий жизни населения, повышение уровня социальноэкономического развития района.
Задачами Плана мероприятий являются обеспечение жилищною
строительства земельными участками, градостроительной документащ
инженерной инфраструктурой, привлечением инвестиций.
Срок реализации "дорожной карты" - 2018-2020 годы.
Планируемые результаты "Дорожной карты":

N
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017год
факт

1.

Общий объем
ввода жилья, кв.м.
Обеспеченность
населения
жильем, на
одного жителя м2

кв. м

793,6

1071

1164

1312

кв. м

28,5

28,5

28,55

28.6

2.

Целевое назначение

2. План мероприятий

N п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализац
ии

Ответственные исполнители
(соисполнители)

I. Стимулирование развития жилищного строительства

1.

Проведение
мероприятий по
повышению
надежности и
эффективности
работы инженерных
систем и приведению
их в технически
исправное состояние

2.

Реализация проекта
комплексного
обустройства
площадки под
компактную
жилищную застройку

3

Ведение реестра
выданных

Повышение качества и
надежности предоставления
услуг по газоснабжению
водоснабжению и
водоотведению населению
городского поселения
Покровское, Покровского
района.
Развитие и модернизация
систем водоснабжения,
водоотведения
Обеспечение объектами
инженерной инфраструктуры
участков комплексной застройки
по ул. Паровая и микрорайон
«Эдельвейс» пгт Покровское

Формирование перечня объектов
ввода по годам в соответствии со

20182020

Отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры
администрации Покровского района

20182020

Отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры, отдел
сельского хозяйства администрации
Покровского района, ОАО «Орловская
инвестиционная ипотечная
корпорация»
Отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

20182020

разрешений на
строительство

4

5

сроками строительства,
указанными в ПОС, и
определенными разрешениями
на строительство
Корректировка реестра
выданных разрешений на
строительство на основании
фактически выполненных
объемов СМР

Организация
мониторинга
жилищного
строительства на
территории
Покровского района
Консультации застройщикам по
Формирование
прогноза ввода жилья вопросам подготовки
документации к вводу в
эксплуатацию

дорожной инфраструктуры
администрации Покровского района

20182020

Отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры
администрации Покровского района

20182020

Отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры
администрации Покровского района

20182020

Отдел по организационно-правовой
работе и делопроизводству
управления делами

Увеличение количества
молодых семей и молодых
специалистов, работающих на
селе, улучшивших жилищные

20182020

Отдел по организационно-правовой
работе и делопроизводству
управления делами, отдел сельского
хозяйства

Увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также

20182020

Отдел по организационно-правовой
работе и делопроизводству
управления делами, отдел опеки и

II. Поддержка платежеспособного спроса на жилье
6 Предоставление
социальных выплат
молодым семьям

Увеличение количества
молодых семей, улучшивших
жилищные
J

7 Предоставление
социальных выплат
молодым семьям и
молодым
специалистам,
8. Обеспечение
жилищных прав
детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

попечительства

лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, получивших средства
на ремонт жилых помещений

III. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
9.

Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей получивших жилые
помещения

J

20182020

Отдел по организационно-правовой
работе и делопроизводству
управления делами, отдел опеки и
попечительства

