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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2012 г. N 1119-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

Распоряжение
Комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 3 и более 
детей

Утвердить  прилагаемый  комплекс  мер  по  улучшению  жилищных
условий семей, имеющих 3 и более детей.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 29 июня 2012 г. N 1119-р

КОМПЛЕКС МЕР
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙ,

ИМЕЮЩИХ 3 И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
│    Содержание мероприятия     │Ответственные исполнители│     Срок      │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┘
 1. Внесение в Правительство     Минрегион России            III квартал
 Российской Федерации проекта    Министерство труда и          2012 г.
 Федерального закона о внесении  социальной защиты
 изменений в статью 57 Жилищного Российской Федерации
 кодекса Российской Федерации в  Минэкономразвития России
 части первоочередного           Минфин России
 предоставления жилых помещений
 по договорам социального найма
 семьям с 3 и более детьми

 2. Внесение в Правительство     Минэкономразвития России    в 3-месячный



 Российской Федерации проекта    Минэнерго России             срок после
 Федерального закона о внесении  Минрегион России              принятия
 изменений в Земельный кодекс    Минфин России              законопроекта
 Российской Федерации в части,                                N 47538-6
 касающейся коммунального                                    "О внесении
 сервитута в отношении земельных                             изменений в
 участков и земель, находящихся                             части первую,
 в государственной и                                        вторую, третью
 муниципальной собственности, в                              и четвертую
 том числе для обеспечения                                   Гражданского
 инженерной инфраструктурой                                    кодекса
 земельных участков,                                          Российской
 предоставляемых семьям, имеющим                             Федерации, а
 3 и более детей                                               также в
                                                              отдельные
                                                           законодательные
                                                           акты Российской
                                                              Федерации"

 3. Внесение в Правительство     Минрегион России             IV квартал
 Российской Федерации проекта    Минэкономразвития России      2012 г.
 Постановления Правительства     Минфин России
 Российской Федерации о внесении
 изменений в федеральную целевую
 программу "Жилище" на
 2011 - 2015 годы, утвержденную
 Постановлением Правительства
 Российской Федерации
 от 17 декабря 2010 г. N 1050,
 в части:
 первоочередного права семей с
 3 и более детьми на получение
 социальной выплаты для
 улучшения жилищных условий;
 включения мероприятия по
 возмещению затрат (части
 затрат) на обеспечение
 инженерной инфраструктурой
 земельных участков,
 предоставляемых семьям, имеющим
 3 и более детей

 4. Утверждение формы отчетности Минрегион России             IV квартал
 субъектов Российской Федерации                                2012 г.
 об улучшении жилищных условий
 семей, имеющих 3 и более детей

 5. Утверждение показателей и    Минрегион России               июль
 плановых значений на период до  органы                        2013 г.
 2018 года по улучшению жилищных исполнительной
 условий семей, имеющих 3 и      субъектов
 более детей                     Российской
                                 Федерации
                                 Федеральный фонд
                                 содействия развитию
                                 жилищного
                                 строительства
(п. 5 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 6. Внесение изменений в формы   Минрегион России               июль
 отчетности по улучшению                                       2013 г.
 жилищных условий семей,
 имеющих 3 и более детей
(п. 6 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)



 7. Утверждение методических     Минрегион России              август
 рекомендаций субъектам                                        2013 г.
 Российской Федерации по порядку
 и случаям бесплатного
 предоставления земельных
 участков гражданам, имеющим
 3 и более детей
(п. 7 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 8. Внесение в Правительство     Минтруд России               сентябрь
 Российской Федерации проекта    заинтересованные              2013 г.
 постановления Правительства     федеральные органы
 Российской Федерации о внесении исполнительной
 изменений в постановление       власти
 Правительства Российской
 Федерации от 27 января 2009 г.
 N 63 "О предоставлении
 федеральным государственным
 гражданским служащим
 единовременной субсидии на
 приобретение жилого помещения"
 в части приоритетного
 предоставления единовременных
 субсидий гражданам, имеющим
 3 и более детей
(п. 8 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 9. Внесение в Правительство     Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    заинтересованные              2013 г.
 федерального закона о внесении  федеральные органы
 изменений в Закон Российской    исполнительной
 Федерации от 26 июня 1992 г.    власти с участием
 N 3132-1 "О статусе судей       Верховного Суда
 в Российской Федерации"         Российской
 в части приоритетного           Федерации
 предоставления жилых
 помещений гражданам,
 имеющим 3 и более детей
(п. 9 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 10. Внесение в Правительство    Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    Минобороны России             2013 г.
 федерального закона о внесении  заинтересованные
 изменений в Федеральный закон   федеральные органы
 от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ       исполнительной
 "О статусе военнослужащих"      власти
 в части приоритетного
 предоставления жилых помещений
 гражданам, имеющим 3 и более
 детей
(п. 10 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 11. Внесение в Правительство    Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    заинтересованные              2013 г.
 федерального закона о внесении  федеральные органы
 изменений в Федеральный закон   исполнительной
 от 17 января 1992 г.            власти с участием
 N 2202-1 "О прокуратуре         Генеральной
 Российской Федерации" в         прокуратуры
 части приоритетного             Российской
 предоставления жилых            Федерации
 помещений гражданам,
 имеющим 3 и более детей



(п. 11 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 12. Внесение в Правительство    Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    МВД России                    2013 г.
 федерального закона о внесении  заинтересованные
 изменений в Федеральный закон   федеральные органы
 от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ     исполнительной
 "О социальных гарантиях         власти
 сотрудникам органов внутренних
 дел Российской Федерации и
 внесении изменений в отдельные
 законодательные акты
 Российской Федерации" в части
 приоритетного предоставления
 социальных выплат гражданам,
 имеющим 3 и более детей
(п. 12 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 13. Внесение в Правительство    МВД России                  в месячный
 Российской Федерации проекта    заинтересованные            срок после
 постановления Правительства     федеральные органы           принятия
 Российской Федерации о внесении исполнительной власти     законопроекта,
 изменений в постановление                                   указанного
 Правительства Российской                                    в пункте 12
 Федерации от 30 декабря 2011 г.                             настоящего
 N 1223 "О предоставлении                                     документа
 единовременной социальной
 выплаты для приобретения или
 строительства жилого помещения
 сотрудникам органов внутренних
 дел Российской Федерации"
 в части приоритетного
 предоставления единовременной
 социальной выплаты гражданам,
 имеющим 3 и более детей
(п. 13 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 14. Внесение в Правительство    Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    заинтересованные              2013 г.
 федерального закона о внесении  федеральные органы
 изменений в Федеральный закон   исполнительной власти с
 от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ  участием Следственного
 "О Следственном комитете        комитета Российской
 Российской Федерации" в части   Федерации
 приоритетного предоставления
 жилых помещений гражданам,
 имеющим 3 и более детей
(п. 14 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 15. Внесение в Правительство    Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    МЧС России                    2013 г.
 постановления Правительства     ФСИН России
 Российской Федерации о внесении ФСКН России
 изменений в постановление       ФТС России
 Правительства Российской
 Федерации от 24 апреля 2013 г.
 N 369 "О предоставлении
 единовременной социальной
 выплаты для приобретения или
 строительства жилого помещения
 сотрудникам учреждений и органов
 уголовно-исполнительной системы,
 системы, федеральной
 противопожарной службы



 Государственной противопожарной
 службы, органов по контролю за
 оборотом наркотических средств
 и психотропных веществ и
 таможенных органов Российской
 Федерации" в части приоритетного
 предоставления единовременных
 социальных выплат гражданам,
 имеющим 3 и более детей
(п. 15 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)

 16. Внесение в Правительство    Минрегион России             сентябрь
 Российской Федерации проекта    Управление делами             2013 г.
 указа Президента Российской     Президента
 Федерации о внесении изменений  Российской
 в Указ Президента Российской    Федерации
 Федерации от 28 декабря 2008 г.
 N 1867 "Об утверждении
 Положения о порядке
 предоставления жилых помещений,
 управление и распоряжение
 которыми возложено на
 Управление делами Президента
 Российской Федерации" в части
 приоритетного предоставления
 жилых помещений гражданам,
 имеющим 3 и более детей
(п. 16 введен распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1097-р)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────


