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                                                                                                                                                                                            Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола» и их значениях

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования  «Город Йошкар-Ола»
1
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Об изъятии жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, для муниципальных нужд в соответствии с ч.2 ст.32 ЖК РФ
Отдел учета и распределения жилой площади 
до 1 октября (ежегодно)
2
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со ст.89 ЖК РФ
Отдел учета и распределения жилой площади
после регистрации жилых помещений в муниципаль-ную собственность 
3
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О передаче гражданам жилых помещений в собственность, в связи с изъятием у них жилых помещений, для муниципальных нужд
Отдел учета и распределения жилой площади
после регистрации жилых помещений в муниципаль-ную собственность
4
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Об утверждении актов межведомственной комиссии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47
Отдел строительства
По мере необходимости
5
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О внесении изменений в положение о субсидировании за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» половины банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение жилья
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»
По мере необходимости
6
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной услуги «Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья»
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»
По мере необходимости
7
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Утверждение стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Йошкар-Ола» для расчета размера социальных выплат

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»

Ежеквартально

8
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Об утверждении программы по капитальному ремонту многоквартирных домов
Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Ежегодно (март-апрель)
9
Постановление
 администрации 
городского округа
 «Город Йошкар-
Ола»
О разработке проектов планировки территорий
Управление архитектуры и градостроительства
По мере необходимости

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»

1
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Внесение изменений в постановление мэра города Йошкар-Олы от 31.12.2008 №3522 «О порядке предоставления субсидий на компенсацию убытков юридическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту жилых помещений многоквартирных домов и частного жилищного фонда, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
Финансовое управление
По мере необходимости в случае изменений бюджетного законодатель-ства
2
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Внесение изменений в постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.02.2011 №315 «О порядке предоставления субсидий на компенсацию части недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим гражданам коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению в городском округе «Город Йошкар-Ола»
Финансовое управление
По мере необходимости в случае изменений бюджетного законодатель-ства
3
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Внесение изменений в постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 09.02.2011 №216 «О порядке предоставления субсидий на компенсацию части недополученных доходов юридическим лицам, за оказанные населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по городскому округу «Город Йошкар-Ола»
Финансовое управление
По мере необходимости в случае изменений бюджетного законодатель-ства
4
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Внесение изменений в постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.04.2012 №773 «О порядке предоставления субсидий на возмещение не дополученных юридическим и физически лицам, оказывающим банные услуги отдельным категориям граждан»
Финансовое управление
По мере необходимости в случае изменений бюджетного законодательства
5
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О разработке схем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
Отдел строительства
Январь 2014 г.




