
 

 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 23.09.2021                                    № 899 

 

О  комиссии по формированию 

списков граждан, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия 

с использованием социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья  

на сельских территориях по Лиманскому району 
        

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением 

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П "О государственной 

программе "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 

Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области  от  

07.09.2020 № 412-П "О реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях 

Астраханской области", в целях устойчивого  социально-экономического развития 

сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного 

комплекса Лиманского района, администрация муниципального образования 

«Лиманский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое  Положение о комиссии по формированию  списков 

граждан, изъявивших желание  улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских 

территориях по Лиманскому району (приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию списков 

граждан, изъявивших желание  улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских 

территориях по Лиманскому району(приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 08.09.2020 № 802 «О комиссии по 

формированию списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия  

с использованием социальных выплат по Лиманскому району».  

 4. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) 

разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в разделе «Деятельность» - «Жилищная 

политика». 



 

 

 

Первый заместитель  

Главы администрации            С.В.Плотников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Лиманский район» 

 от 23.09.2021 № 899 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по формированию   списков граждан, изъявивших желание  улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья  на сельских территориях по Лиманскому району 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы  комиссии по 

формированию  списков граждан, изъявивших желание  улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат  на строительство (приобретение) 

жилья  на сельских территориях по Лиманскому району в  рамках государственной 

программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется государственной 

программой  "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации", утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 31.05.2019 N 696,  постановлением  

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П "О государственной 

программе "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 

Астраханской области",  Постановлением Правительства Астраханской области  от  

07.09.2020 N 412-П "О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях 

Астраханской области".  

 

2. Функции 

 

2.1. Основной задачей  Комиссии является обеспечение формирования  

списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья  на 

сельских территориях по Лиманскому району для представления его в 

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области, соблюдения правил предоставления средств федерального, областного и 

местного бюджетов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в 

рамках реализации государственной программы. 

2.2.  Комиссия в целях выполнения возложенной на неё задачи: 

2.2.1. Проводит оценку правильности оформления документов и 

достоверности содержащихся в них сведений; 

2.2.2. Признаёт право на получение социальной выплаты граждан,  

изъявивших желание  улучшить жилищные условия с использованием социальных 



 

 

выплат  на строительство (приобретение) жилья  на сельских территориях по 

Лиманскому району; 

2.2.3.  Формирует списки граждан, изъявивших желание  улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат  на строительство 

(приобретение) жилья  на сельских территориях по Лиманскому району; 

 2.3. Решение Комиссии оформляется в виде протокола. Список граждан 

формируется в соответствии с  приложением к постановлению Правительства 

Астраханской области от 07.09.2020 N 412-П "О реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на 

сельских территориях Астраханской области". 

 

3.Основные принципы организации и деятельность комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Комиссию возглавляет Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Лиманский район». В отсутствии председателя 

Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости и оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарём Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- организует работу; 

- контролирует подготовку необходимого материала к заседанию; 

- ведет заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

- принимает заявление и документы; 

- информирует членов Комиссии о времени, месте проведения заседания 

Комиссии и повестке дня; 

- ведет необходимое для работы делопроизводство, подготавливает 

материалы; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии 

- составляет списки граждан, изъявивших желание  улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат  на строительство (приобретение) 

жилья  на сельских территориях по Лиманскому району и направляет их в 

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области в срок до 1 ноября текущего года. 

3.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины ее членов. 

 3.7. Списки граждан формируются в соответствии с Положением  о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим на сельских территориях (далее — Положение), 

предусмотренных государственной программой Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий". 



 

 

3.8. Для включения в списки  заявители представляют в администрацию 

муниципального образования «Лиманский район» документы, установленные 

пунктом 21 Положения. 

3.9. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем для включения в список граждан, и (или) фактических 

обстоятельств, послуживших основанием для включения заявителя в указанный 

список, заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных 

обстоятельств письменно уведомить об этом Комиссию с приложением 

подтверждающих документов. 

 Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления, 

указанного  в абзаце 1 пункта 3.9  вносит изменения в список граждан и в 

письменном виде уведомляет об этом заявителя. 

 Если уведомление, указанное в  абзаце 1 пункта 3.9  поступило в орган 

местного самоуправления после 1 ноября текущего года, орган местного 

самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления 

вносит изменения в список граждан и в течение 5 рабочих дней со дня внесения 

изменения в список граждан в письменном виде уведомляет об этом заявителя и 

министерство. 

3.10. Основания для внесения изменений установлены постановлением 

Правительства Астраханской области  от 07.09.2020 N 412-П "О реализации 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих на сельских территориях Астраханской области". 
               

4. Права комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

- запрашивать достоверные сведения о регистрации, составе семьи,  

нуждаемости и месте работы заявителя; 

- привлекать контролирующие органы к проверке целевого использования 

бюджетных средств. 

 

 

 

Верно:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение №2  

 к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Лиманский район» 

 от 23.09.2021  № 899     

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию    списков граждан, изъявивших желание  улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат  на строительство 

(приобретение) жилья  на сельских территориях по Лиманскому району  
 

Плотников Сергей 

Васильевич  

Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Лиманский район», председатель комиссии 

Бакурская Инна 

Викторовна 

начальник управления по работе с населением — начальник 

отдела по работе в населением администрации муниципального 

образования «Лиманский район», заместитель председателя 

комиссии 

Рукавишникова Оксана 

Юрьевна 

заведующая отделом по социальным вопросам управления по 

работе с населением администрации муниципального  

образования «Лиманский район», секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Киселева Нина  

Александровна 

заведующая отделом архитектуры администрации 

муниципального образования «Лиманский район» 

Перепеченова Галина 

Васильевна 

заведующая правовым отделом администрации муниципального 

образования «Лиманский район» 

Евтеев Юрий 

Владимирович 

начальник государственного бюджетного учреждения 

Астраханской области «Лиманская районная ветеринарная 

станция» 

Кожемякина Инна 

Ивановна 

главный врач государственного бюджетного учреждения 

Астраханской области «Лиманская районная больница» (по 

согласованию) 

Малов Александр 

Александрович 

начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Лиманский район» 

Ряплов Игорь Юрьевич заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Лиманский 

район» 

Трофимова Татьяна 

Александровна 

начальник управления образованием администрации 

муниципального образования «Лиманский район» 

Фомиченко Анна 

Николаевна 

директор государственного казенного учреждения Астраханской 

области «Центр социальной поддержки населения Лиманского 

района» (по согласованию) 

 
 

Верно:  


