
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ р е с п у б л и к и

О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от
07.05.2013 № 127 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар
ты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей»

В целях приведения нормативного правового акта Карачаево- 
Черкесской Республики в соответствие с действующим законодательством 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от
07.05.2013 № 127 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар
ты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей» следующее изменение:

Приложение к Указу изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Карачаево-Черкесской Pecny6j Р.Б. Темрезов

г.Черкесск 
Дом Правительства 
30 июня 2015 года 
№ ЮО



Приложение к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 30.06.2015 № 100

«Приложение к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 07.05.2013 № 127

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») «Инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим трех и более детей»

1. Общее описание «дорожной карты»

1. Целью «дорожной карты» «Инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строи
тельства семьям, имеющим трех и более детей» (далее - «дорожная карта») 
является создание условий для строительства инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей.

2. Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение меха
низмов решения задач, связанных с улучшением жилищных условий се
мей, имеющих трех и более детей, путем обеспечения инженерной инфра
структурой предоставленных им земельных участков для строительства 
жилья. На эти цели необходимо предусмотреть финансовые средства за 
счет средств республиканского и местных бюджетов.

В Карачаево-Черкесской Республике обеспечение инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 
детей, решается в рамках муниципальных целевых программ по обеспече
нию земельных участков инженерной инфраструктурой и подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкес
ской Республике на 2014 - 2017 годы» государственной программы «Раз
витие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно- 
коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 
2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 31.10. 2013 № 367.

За период с 2012 года по 2014 год в республике 1925 многодетных 
семей изъявили желание на получение земельных участков под строитель
ство жилого дома или дачи и включены в Реестр граждан, претендующих 
на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с Зако-
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ном Карачаево-Черкесской Республики от 18.05.2012 № 28-РЗ «О бесплат
ном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и бо
лее детей в Карачаево-Черкесской Республике».

За указанный срок всего многодетным семьям выделено 782 земель
ных участка (далее - з/у) общей площадью 83,58 га, частично обеспечен
ных коммунальной инфраструктурой (грунтовые дороги), в том числе в 
2012 году -  37 з/у, в 2013 году - 75 з/у, в 2014 году -  670 з/у. Из указанных 
участков 17 з/у обеспечены коммунальной инфраструктурой полностью, 
13 з/у обеспечены линиями электропередач, газоснабжением и дорогами 
без водопровода.

3. В 2014 году проведены работы по устройству водопровода в 
Краснокурганском сельском поселении Малокарачаевского района на 5 
улицах протяженностью 1287 п.м на сумму 1878382 рубля и Псыжском 
сельском поселении Абазинского муниципального района на 3 улицах 
протяженностью 1010 п.м на сумму 1465081 рублей.

Администрациями муниципальных образований Карачаево-Черкес
ской Республики продолжается работа по формированию свободных зе
мельных участков для предоставления на безвозмездной основе гражда
нам, имеющим трех и более детей.

Количество земельных участков, подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в Кара
чаево-Черкесской Республике представлено в Таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование Всего
(шт.)

Показатель по годам
2012-
2014
годы

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

Количество земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению гражда
нам, имеющим трех и бо
лее детей, в Карачаево- 
Черкесской Республике

1867 782 358 365 362

Финансовое обеспечение реализации плана мероприятий («дорож
ной карты) «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подле
жащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 
трех и более детей» представлено в Таблице 2.
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Таблица 2

(млн .рублей)
Источник

финансирования
Объемы финансирования

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего, в том числе за счет средств 131,35 3,25 39,9 44,1 44,1

республиканского бюджета* 125,2 3,23 38,0 42,0 42,0

местного бюджета** 6,217 0,117 1,9 2,1 2,1

*Указанные средства предусмотрены в подпрограмме 2 «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2017 годы» 
государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительст
ва и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 
2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики от 31.10. 2013 № 367.
** Органам местного самоуправления муниципальных образований Карачаево- 
Черкесской Республики рекомендовано предусмотреть указанные средства в местных 
бюджетах муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики.



2. ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Результат мероприятия

1 2 3 4 5
1. Территориальное планирование

1.1. Подготовка, согласование и утвер
ждение схемы территориального 
планирования Карачаево-Черкесской 
Республики

2012-2013 год Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики

Выполнено

1.2. Подготовка документов территори
ального планирования муниципаль
ных образований и городских окру
гов

2012-2013 год Органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Карачаево-Черкес
ской Республики (по согласо
ванию)

Выполнено

1.3. Подготовка проектов планировки 
для территорий, планируемых для 
выделения земельных участков 
семьям, имеющим трех и более де
тей

Постоянно Органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Карачаево-Черкес
ской Республики (по согласо
ванию)

Проекты планировки для 
территорий, планируемых 
для выделения земельных 
участков семьям, имеющим 
трех и более детей

2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками
2.1. Формирование Реестра граждан, 

имеющих трех и более детей, изъя
вивших желание на получение зе
мельных участков под жилищное

Постоянно Органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Карачаево-Черкес
ской Республики (по согласо-

На 01.01.2015 в соответст
вии с Законом Карачаево- 
Черкесской Республики от 
18.05.2012 № 28-РЗ «О бес-
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1 2 3 4 5

строительство

• 'V

ванию) платном предоставлении 
земельных участков граж
данам, имеющим трех и бо
лее детей, в Карачаево- 
Черкесской Республике» в 
Реестр граждан, претен
дующих на получение зе
мельных участков, внесено 
1925 семей

2.2. Разработка проектно-сметной доку
ментации на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на зе
мельных участках, подлежащих пре
доставлению для жилищного строи
тельства семьям, имеющим трех и 
более детей

Ежегодно Органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Карачаево-Черкес
ской Республики (по согласо
ванию)

Определение объемов фи
нансирования строительст
ва объектов инженерной 
инфраструктуры на земель
ных участках, подлежащих 
предоставлению для жи
лищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей

го U) Проведение торгов и заключение 
контракта на строительство инже
нерных сетей

Ежегодно Органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Карачаево-Черкес
ской Республики (по согласо
ванию)

Заключение контракта на 
строительство инженерных 
сетей

2.4. Строительство инженерной инфра
структуры

Постоянно Органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Карачаево-Черкес-

Обеспечение электро-, теп- 
ло-, газо-, водоснабжением 
и водоотведением земель-
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ской Республики (по согласо
ванию), подрядная организа
ция

ных участков, предостав
ленных в собственность на 
бесплатной основе семьям, 
имеющим трех и более де
тей

2.5. Организация проведения конкурс
ных отборов муниципальных обра
зований на предоставление субсидий 
из республиканского бюджета Кара
чаево-Черкесской Республики бюд
жетам муниципальных образований 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на софинансирование расходов по 
обеспечению инженерной инфра
структурой земельных участков, 
предоставленных в собственность на 
бесплатной основе семьям, имею
щим трех и более детей

Ежегодно Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики, органы ме
стного самоуправления му
ниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Рес
публики (по согласованию)

Получение субсидий

2.6. Рекомендовать органам местного 
самоуправления республики еже
годно предусматривать в бюджетах 
муниципальных образований финан
совые средства на обустройство зе
мельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 
трех и более детей, инженерной ин-

Постоянно Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики, 
Министерство экономическо
го развития Карачаево-Чер
кесской Республики, 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра-

Определение объемов фи
нансирования строительст
ва объектов инженерной 
инфраструктуры на земель
ных участках, подлежащих 
предоставлению для жи
лищного строительства 
семьям, имеющим трех и 
более детей
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фраструктурой зований Карачаево-Черкес

ской Республики (по согласо
ванию)

2.7. Внесение изменений в подпрограм
му «Стимулирование развития жи
лищного строительства в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014 - 
2017 годы» государственной про
граммы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014 - 2017 годы» с учетом пре
дусматриваемых средств в респуб
ликанском бюджете

Ежегодно Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики

Обеспечение финансовой 
поддержкой из республи
канского бюджета муници
пальных образований Кара
чаево-Черкесской Респуб
лики на обустройство ин
женерной инфраструктурой 
земельных участков, пре
доставляемых семьям, 
имеющим трех и более де
тей

2.8. Обустройство инженерной инфра
структурой земельных участков, 
предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей

2012-2017
годы

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики, органы ме
стного самоуправления му
ниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Рес- 

-цублики (по согласованию)

Предоставление семьям, 
имеющим трех и более де
тей под жилищное строи
тельство 1867 земельных 
участков, обустроенных 
инженерной инфраструкту
рой»


