
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 июля 2018 г.  с. Солнечное  №  95-п 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по формированию 

рынка доступного арендного жилья и 

развития некоммерческого жилищного 

фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода, на территории Солнечного 

сельсовета 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части содействия 

формированию рынка арендного жилья и развития некоммерческого жилищного 

фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, руководствуясь 

Постановлением Правительства Республики Хакасия № 96-п от 11.07.2018 «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по формированию рынка 

доступного жилья и развитию  некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода, в Республике Хакасия» Администрация 

Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

формированию рынка доступного жилья и развитию  некоммерческого жилищного 

фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода на территории 

Солнечного сельсовета (далее-План мероприятий). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 

  
 



Приложение к 

постановлению администрации 

Солнечного сельсовета  

от 27 июля 2018 г № 95-п 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожную карту») по формированию рынка доступного жилья 

и развитию  некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода на территории Солнечного сельсовета 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Необходимые 

финансовые 

средства на 

реализацию 

мероприятий 

1 Определение потребности в 

строительстве арендного жилья, в 

том числе определение спроса на 

жилые помещения арендного 

жилищного фонда со стороны 

предприятий, организаций 

бюджетной сферы (для работников 

бюджетной сферы) 

4 квартал 

2018 года 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

0,0 

2 Формирование предложений и 

подготовка документации по 

планировке территорий в целях 

строительства арендного жилья 

1 квартал 

2019 года 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

0,0 

3 Внесение соответствующих 

изменений в муниципальную 

программу комплексного развития 

социальной инфрасттруктуры 

Солнечного сельсовета на 2018-

2027 годы, утвержденную 

постановлением администрации 

Солнечного сельсовета от 

22.02.2018 №26-п, в части  

мероприятий по развитиюю 

арендного жилья, в том числе 

некоммерческого найма. 

1 квартал 

2019 года 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

0,0 

 

Специалист админстрации                                                                                    Лисютина О.И. 


