Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от __________ г. № ____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Аксайского района» на 2019 год
№
п/
п

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Ожидаемый
результат (краткое
описание)

Срок
реализации
всего
(дата)

Объем расходов, (тыс. рублей)
федеральны областной местный
й бюджет
бюджет
бюджет

внебюджет
ные
фонды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1.
«Территориально
е планирование и
развитие
территорий, в том
числе для
жилищного
строительства»

Начальник сектора
координации
строительства и
перспективного
развития

Х

31.12.2019

-

-

-

-

-

31.12.2019

-

-

-

-

-

Бесалян Н.А.
Главный архитектор
Аксайского района
Кириченко И.С.

2

Основное
Главный Архитектор Вовлечение в
мероприятие 1.1. Аксайского района; оборот земельных
Создание условий
участков, которое

для развития
Кириченко И.С.
территорий путем
органы местного
вовлечения в
оборот земельных самоуправления
участков, в том
числе в целях
жилищного
строительства

обеспечит
реализацию планов
освоения
территорий, в том
числе для
жилищного
строительства

3

Основное
мероприятие 1.2.
Проведение
землеустроительн
ых работ по
описанию
местоположения
границ
населенных
пунктов для
внесения в
Единый
государственный
реестр
недвижимости

Главный Архитектор Наличие карт
Аксайского района; (планов) объектов
землеустройства в
Кириченко И.С.
отношении границ
населенных
органы местного
пунктов
самоуправления

31.12.2019

-

-

-

-

-

4

Основное
мероприятие 1.3.

Главный Архитектор Формирование
Аксайского района; территорий, в том
числе для
Кириченко И.С.
жилищного
строительства
органы местного

31.12.2019

-

-

-

-

-

Обеспечение
перспективных
земельных

участков
самоуправления
актуальными
документами
территориального
планирования,
градостроительно
го зонирования и
планировки
территорий с
целью
формирования
территорий, в том
числе для
жилищного
строительства
5

Основное
мероприятие 1.5.

Главный Архитектор Снижение
Аксайского района; административных
барьеров,
Улучшение
Кириченко И.С.
увеличение темпов
предпринимастроительства,
тельского климата органы местного
в том числе
самоуправления
в сфере
стандартного
строительства, в
жилья
том числе для
создания
стандартного
жилья, путем
обеспечения
мероприятий по
снижению

31.12.2019

-

-

-

-

-

административны
х барьеров
6

Подпрограмма 2.
«Стимулирование
развития рынка
жилья»

Начальник сектора
координации
строительства и
перспективного
развития

Х

31.12.2019

-

-

-

-

-

Формирование
рынка доступного
жилья,
в том числе
стандартного
жилья

31.12.2019

-

-

-

-

-

Бесалян Н.А.
Главный архитектор
Аксайского района
Кириченко И.С.
органы местного
самоуправления
7

Основное
мероприятие 2.1.

Начальник сектора
координации
строительства и
Создание условий перспективного
для развития
развития
рынка доступного
жилья, развития
Бесалян Н.А.
жилищного
Главный архитектор
строительства, в
Аксайского района
том числе
модернизация
Кириченко И.С.
строительной
органы местного
отрасли и
повышение

8

качества
индустриального
жилищного
строительства

самоуправления

Подпрограмма 3.
«Оказание мер
государственной
поддержки
в улучшении
жилищных
условий
отдельным
категориям
граждан»

Начальник сектора
координации
строительства и
перспективного
развития

Х

31.12.2019

25 748,2

-

24 511,2

1 327,0

-

Ликвидация
аварийного
жилищного фонда,
переселение
граждан из
многоквартирного
аварийного
жилищного фонда

31.12.2019

-

-

-

-

-

Бесалян Н.А.
Начальник отдела
социального
развития
Шестопалова Е.А.

9

Основное
мероприятие 3.1.

Начальник сектора
координации
строительства и
перспективного
развития

Переселение
граждан
из многоквартирн
ого аварийного
Бесалян Н.А.
жилищного
фонда,
признанного
непригодным для
проживания,
аварийным и

подлежащим
сносу или
реконструкции
10 Основное
мероприятие 3.2.
Обеспечение
жильем молодых
семей в
Ростовской
области
11 Основное
мероприятие 3.3.

Начальник отдела
социального
развития

Улучшение
31.12.2019
жилищных условий
молодых семей

7 529,3

-

6 292,3

1 237,0

-

Решение
жилищной
проблемы детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

18 218,9

-

18 218,9

-

-

Шестопалова Е.А.

Начальник отдела
социального
развития

Обеспечение
предоставления
Шестопалова Е.А.
жилых
помещений
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений

31.12.2019

12 Основное
мероприятие 3.4.
Предоставление
по договору
социального
найма жилых
помещений
гражданам,
состоящим на
учете в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях, в
составе семьи
которых имеется
трое или более
детей-близнецов;
в составе семьи
которых имеется
десять или более
несовершеннолет
них детей

Начальник отдела
социального
развития
Шестопалова Е.А.
органы местного
самоуправления

Решение
31.12.2019
жилищной
проблемы граждан,
в составе семьи
которых имеется
трое или более
детей-близнецов;
в составе семьи
которых имеется
десять или более
несовершеннолетн
их детей

-

-

-

-

-

