
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

 граждан, проживающих в сельской местности, в рамках федеральной  

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

В  целях  реализации   мероприятий  по  улучшению жилищных  условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года 

№ 858  (в   редакции   постановления   Правительства  Российской Федерации 

от 6 марта 2012 года № 198), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в  редакции  

Федерального  закона   от 16 октября  2012 года № 173-ФЗ), статьями 7, 32, 70 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Определить правовое управление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и отдел сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

уполномоченными органами по реализации   мероприятий  по  улучшению 

жилищных  условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».  

2. Установить, что: 

1) правовое управление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик осуществляет:  

прием заявлений от граждан о  признании нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года»; 

подготовку проектов постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о признании (отказе в признании) 

заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» (без 
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принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); 

выдачу (направление) заявителям выписки из постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 

признании (отказе в признании) нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года»; 

2) отдел сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик осуществляет:  

прием заявлений от граждан, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», о включении в списки участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности (далее - списки); 

             подготовку проектов списков для рассмотрения комиссией по 

формированию  списков  участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года»;  

представление сформированных и утвержденных списков в 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края.  

 3. Образовать комиссию по  формированию  муниципальных списков  

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и 

утвердить ее состав (приложение № 1). 

4. Утвердить положение о комиссии по  формированию  муниципальных 

списков  участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 

в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года» (приложение № 2). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик В.П.Маркова. 

    6. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 
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образования город-курорт Геленджик  

   от____________ № ___________ 

«О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

 граждан, проживающих в сельской местности, в рамках федеральной  

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

Начальник отдела                                                                     

  

 

 

 

                      Л.В.Анисимова

  

 

Проект согласован:   

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования  город-курорт  Геленджик                                                                  

  

 

                             А.Г.Савиди 

   

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

  

                         А.В.Крохмаль 

   

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

    

 

                Т.П.Константинова 

   

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

                             В.П.Марков 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 



 

 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ______________ № _______ 

   

 

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию  муниципальных списков  участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых 

семей  и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 

в рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» 

 

 

Марков 

Вячеслав Петрович 

 -первый заместитель главы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии; 

 

Сурат  

Александр Владимирович 

 -заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Остапова 

Ольга Валерьевна 

 -главный специалист отдела сельского 

хозяйства администрации муниципального        

образования       город-курорт   Геленджик, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Анисимова 

Людмила Викторовна 

 

 -начальник отдела сельского хозяйства 

администрации   муниципального     

образования       город-курорт   Геленджик; 

 

Антонова 

Валентина Петровна 

 -начальник отдела по учету граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях правового управления 

администрации   муниципального     

образования       город-курорт   Геленджик; 

 

Водяницкий  

Андрей Николаевич 

 -директор МУП «Управление капитального 

строительства»; 

Савиди  

Антон Георгиевич 

 

 -начальник правового управления 

администрации   муниципального     

образования       город-курорт   Геленджик; 

 

Сивкова 

Светлана Николаевна 

 -начальник управления экономики 

администрации   муниципального     



 

 

образования       город-курорт   Геленджик; 

  

Хафизов 

Илья Юрьевич 

 -исполняющий обязанности начальника 

управления строительства администрации   

муниципального     образования       город-

курорт   Геленджик.  

 

 

 

 

Начальник отдела сельского хозяйства  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                       Л.В.Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ______________ № _______ 

 



 

 

                                                                                          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по формированию  муниципальных списков  участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых  

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,  

в рамках федеральной целевой программы 

 «Социальное развитие села до 2013 года» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по формированию  муниципальных списков  участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 

(далее - комиссия) создана для рассмотрения заявлений и документов граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат,  с целью  формирования муниципальных списков  

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 

(далее - список).  

   1.2. В своей работе комиссия руководствуется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О 

федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», 

приказом департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края от 26 мая 2009 года № 85 «Об 

утверждении Порядка формирования и утверждения списков участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности, и порядка выдачи 

свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в рамках федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Основной функцией комиссии является рассмотрение заявлений и 

документов граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года», формирование  списков и 

представление их на утверждение главе муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

2.2. Информирование заявителей о принятых комиссией решениях о 



 

 

включении (отказе во включении) в список. 

 

3. Организация деятельности комиссии  

 

3.1.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости при 

наличии заявлений граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

    3.2. Дата очередного заседания комиссии определяется председателем 

комиссии. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии. 

3.4. Решения принимаются на заседаниях комиссии большинством 

голосов и оформляются протоколом. 

3.5. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

 

 

 

Начальник отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                              Л.В.Анисимова 

 
 

 
 

 

 


