
        17 ноября 2017 г.                          с.Чоя                        № 24-6 

 

Об информации «Об итогах выполнения подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище»              

на 2015-2020 годы в МО «Чойский район», ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 г.г. и период до 2020 года» и 

Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста отдела  сельского 

хозяйства, имущественных  и земельных отношений  администрации 

муниципального образования «Чойский район» Лапшовой Г.А. «Об итогах 

выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в МО «Чойский район», ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и период до 2020 

года» и Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 

образования 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию главного специалиста отдела  сельского хозяйства, 

имущественных  и земельных отношений  администрации муниципального 

образования «Чойский район» Лапшовой Г.А. «Об итогах выполнения 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы в МО «Чойский район», ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и период до 2020 

года» и Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», принять к сведению. (Прилагается). 

Председатель Совета депутатов                            Глава муниципального    

муниципального образования                                          образования                       

«Чойский район»                                                              «Чойский район»                                                                                              

 _________________                                                        _________________                                  

И.А. Русских                                                                       А.М. Борисов                                                                                            
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Информация «Об итогах выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище»                            

на 2015-2020 годы в МО «Чойский район», ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 г.г. и период до 2020 года» и 

Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 

ФЦП «Жилище на 2015-2020 гг.» Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей». 

    Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы была утверждена постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050, официально опубликована и 

вступила в силу с 8 февраля 2011 года. Предыдущая программа закончила свое 

действие в 2015 году. За время  реализации в течение 2007-2017 годов в 

Муниципальном образовании  «Чойский район» смогли улучшить свои 

жилищные условия 74 молодых семьи.                                                                                    

       В 2007 году -3 семьи, 2008 -3, в 2009 -9 в 2010 -6, в 2011 году 29, в 2012-7, в 

2013 году 8 семей, 2015-5,2016-2, 2017-2.  В 2017 году на реализацию 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище на 2015-

2020г.»  из федерального бюджета  поступило  -   430871  рублей,  из  бюджета 

республики Алтай 143211рублей. Из бюджета МО «Чойский район» 200000.                      

На 01 ноября 2017 года   в списках участников  Подпрограммы «Обеспечение  

жильем молодых семей»   - 71 молодая  семья. В разрезе сельских поселений: 

Чоя – 37, Паспаул -11, Уймень – 1, Ынырга -6, Ускуч – 4, Каракокша -4, Сейка – 

8.    В 2017 году одна семья из с. Каракокша получила  свидетельство на 

приобретение жилого дома, одна семья из с. Ускуч получила свидетельство на 

строительство жилого дома.  

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 год и  

период до 2020года». 

 

В целях решения жилищных проблем граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, желающих трудиться в сельской местности, для закрепления 

кадрового потенциала, администрацией МО «Чойский район» проводится работа 

в рамках реализации федеральной целевой программы « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 год и период до 2020 года» 



В 2017 году предоставлены социальные выплаты на приобретение и 

строительство жилья для 10 семей, из них   

 - 3  гражданам, проживающим в сельской местности (с.Киска, с.Паспаул, 

с.Красносельск), 

 -   7 молодым семьям и молодым специалистам (с.Ускуч, с. Уймень, с. Сугул,  

с.Каракокша, с.Чоя) ,   

На общую сумму  1 990854,60   рублей, в том числе: 

-  1318941,17 рублей федеральный бюджет 

-  671913,43 рублей республиканский бюджет 

За счет государственной поддержки и собственных средств граждан в 2017 году 

построено и приобретено 564 кв. м. жилья, из них 402 кв. м. для молодых семей и 

молодых специалистов. 

На 1.11.2017 года в списках участников ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» состоит 142 семьи.  

 Основной задачей, госпрограммы является улучшение уровня и качества 

жизни сельских тружеников, повышения престижности проживания на селе, 

преодоление дефицита специалистов в аграрном секторе и социальной сфере. 

Надо сказать, что указанное направление, в нашем районе, успешно реализуется.                                                       

 

Так же в соответствии с Федеральным  законом "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ выделены 

денежные средства федерального бюджета  в размере 609210 рублей для 

приобретения жилого дома инвалиду.  

 

Главный специалист  отдела сельского хозяйства,                                                                    

имущественных  и земельных отношений                                                                                         

администрации МО  «Чойский район»                                                 Г.А. Лапшова 

 

 

 

 

 

 

  


