Информация
о реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий гразвдан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

В рамках мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы (далее - Подпрограмма)
Республике Северная Осетия-Алания из федерального бюджета выделено субвенций на сумму 200289,9
тыс. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 84 семьям, состоящим на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий (постоянном жилье) в органах местного самоуправления РСО-Алания,
в том числе:
№
п/п

Категория граждан
(количество семей в списке
участников Подпрограммы
на 2015 год)

1.

подвергшиеся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий и
катастроф, и приравненные к
ним лица (24 семьи)
признанные в установленном
порядке вынужденными
переселенцами
(2380 семей)
выехавшие из районов
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей (40 семей)
ВСЕГО:

2.

3.

Выделено республике в 2015
году
количество
размер
субвенций
сертифика
(тыс. рублей)
тов

Распределено социальных выплат
в 2015 году
количество
сумма выплат
семей,
(тыс. рублей)
получателей
сертификатов
3(16 человек)
8906,92

Остаток
неиспользован
ных средств
(тыс. рублей)

7028,18

9

15935,1

96

182338,96

79 (250 человек)

179503,17

2835,73

40

2015,9

2 (3 человека)

1084,9

931,0

145

200289,96

84 (269 человек)

189494,99

10794,91

*

на остаток неиспользованных средств, в размере 10794,91 тыс. рублей, оформлены и направлены в
Минстрой России заявки на дополнительный выпуск средств федерального бюджета.

11.06.2015 проведена Рабочая группа при Правительстве Республики Северная ОсетияАлания по реализации Подпрограммы (далее - Рабочая группа). Рассмотрено 108 учетных дел
(280 чел.) участников Подпрограммы (9 учетных дел ликвидаторов ЧАЭС (37 чел.), 92 учетных
дела вынужденных переселенцев (220 чел.), 7 учетных дел граждан, прибывших из районов
Крайнего Севера (23 чел.)).
Проведена работа с получателями государственных жилищных сертификатов по
подготовке учетных дел. Граждане вызваны в Министерство строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания для дополнения учетных дел недостающими
документами.
На все 108 семей (280 человек) подготовлены и направлены запросы о
наличии/отсутствии жилья в Управление Росреестра по РСО-Алания, на вынужденных
переселенцев 92 семьи (220 человек) направлены запросы в Управление Федеральной
миграционной службы по РСО-Алания.
Подготовлен и направлен заинтересованным министерствами, ведомствам и всем органам
местного самоуправления проект протокола заседания Рабочей группы. Подготовлен проект
постановления Правительства РСО-Алания об утверждении списка граждан - получателей
государственных ^жилищных сертификатов в 2015 году. Заполнены бланки государственных
жилищных сертификатов через автоматизированную информационную систему.
В
установленный срок направлены в Минстрой России выписки из реестра выданных
государственных жилищных сертификатов на бумажном носителе и в электронном виде.

