Информация об исполнении подпункта «д» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации 17 февраля 2014 года
Пункт 3 «д»
«Рекомендовать органам исполнительной власти создать условия,
позволяющие малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на получение
социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья»
Приказом Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 20.06.2014 № 528
утвержден новый состав межведомственной рабочей группы.
Межведомственной рабочей группой ведется разработка мер по развитию в
крае в 2016 - 2020 годах сектора арендного жилья.
Из последних документов, принятых в целях развития сектора арендного
жилья, стоит отметить постановление Администрации края от 07.05.2015 № 173
«Об установлении, изменении и ежегодной индексации максимального размера
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования», приказы Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края от 13.05.2015 № 298 «О порядке установления, изменения и
ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в
расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования» и от 13.05.2015
№ 299 «Об установлении максимального размера платы за наем жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования дифференцированно для городских округов и муниципальных
районов Алтайского края».
В рамках содействия формированию рынка доступного арендного жилья и
развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода, постановлением Администрации Алтайского края от 31.10.2014 №
503 утверждена государственная программа Алтайского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы
(подпрограмма «Социальное жилье» на 2014-2020 годы).
В настоящее время реализуется пилотный проект по строительству
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул.
Ляпидевского, 6-я Нагорная, для работников медицинских учреждений Алтайского
медицинского кластера.
В целях реализации проекта по строительству многоквартирного общежития
для работников краевых учреждений культуры, расположенного по адресу: ул.
Сизова, д. 24 в г. Барнауле.
В 2016-2020 годах для реализации планов строительства арендного жилья
региону необходима финансовая поддержка из федерального бюджета по
предварительной оценке в размере 2 млрд. рублей, которая позволит построить в
крае дополнительно 60 - 70 тыс. кв. метров жилья для сдачи в аренду по доступной
цене для 1100-1200 малообеспеченных семей, в том числе для малоимущих семьей
с детьми, состоящих в очереди на получение социального жилья.
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Пункт 3 «а»
«Рекомендовать органам исполнительной власти разработать на основании
концепции семейной политики государственные программы субъектов Российской
Федерации, направленные на улучшение социально-экономического положения
семей с детьми, обеспечив при их реализации согласованную работу
соответствующих
органов
исполнительной
власти,
общественных
и
некоммерческих организаций»
В рамках реализации Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации до 2025 года (далее - Концепция) в Алтайском крае
разработаны и реализуются следующие государственные программы,
направленные на улучшение социально-экономического положения семей с
детьми: «Дети Алтая» на 2011 - 2015 годы, «Социальная поддержка граждан
» на 2014 - 2020 годы, «Государственная поддержка многодетных семей»
на 2015 - 2020 годы, «Содействие занятости населения Алтайского края» на
2015 - 2020 годы (далее - Программы).
Программные мероприятия, проводимые в крае, предусматривают решение
следующих задач: профилактика
семейного неблагополучия, детской
безнадзорности и беспризорности, развитие системы государственной поддержки
семей, в том числе при рождении и воспитании детей, развитие экономической
самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения ею
своей социальной функции. Данные мероприятия направлены на улучшение
социально-экономического положения семей с детьми и соответствуют Концепции.
Реализация мероприятий Программ осуществляется совместно с
общественными и некоммерческими организациями Алтайского края.
В рамках межведомственной координации хода реализации Программ
создан и осуществляет свою работу Координационный совет по реализации
социальной политики в интересах семьи и детей в Алтайском крае. В его состав
входят представители Администрации Алтайского края, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, высших
учебных заведений края и иных заинтересованных органов и организаций.

