
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2016 Константиновск 

 

№ 1167 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Константиновского района» на 

2017 год  

 

В соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района 

от 21.08.2013 №1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Константиновского района», от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», от 27.08.2013 №1640 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района», от 14.10.2013 №1958 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Константиновского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района» на 2017 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2017 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                В.Е . Калмыков 
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Приложение  

к постановлению Администрации Константиновского 

района от 30.12.2016 № 1167 

 
 

«План реализации  

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Константиновского района» на 2017 год  

 

 
№ п/п Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федеральн

ый 

   бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Констант

иновског

о района 

Бюджет

ы 

поселен

ий 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1       

 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

X X 17344,5 1289,6 15972,0 82,9   

2 Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

2 молодые семьи 

получат 

свидетельства о 

праве на 

получение 

социальной 

выплаты 

2017 1842,9 - 1760,0 82,9 - - 

3 Основное мероприятие 1.2 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

14 детей-сирот 

будут 

обеспечены 

жилыми 

помещениями по 

договорам найма  

специализирован

ных жилых 

2017 11305,0 - 11305,0 - - - 
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  помещений 

4 Основное мероприятие 1.3 

Осуществление полномочий 

по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным 

законом от 12.01.1995 г. №5-

ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

1 вдова ветерана 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов приобрет 

жилье 

2017 1289,6 1289,6 - - - - 

5 Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными 

законами от 12.01.1995 №5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

 2017 - - - - - - 

6 Основное меропритяие 1.5  

Предоставление по договору 

социального найма жилых 

помещений гражадан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в 

составе которых имеется 

трое или более детей-

близнецов в рамках 

подпрограммы «Оказание 

мер государственной 

поддержкт в улучшении 

жилищных условий 

отдельным категориям 

граждан» муниципальной 

программы 

Константиновского района 

«Обеспечение доступным и 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

1 многодетная 

семья получит 

жилье по 

договору 

социального 

найма 

2017 2907,0 - 2907,0 - - - 
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комфортным жильем 

населения 

Константиновского района» 

7 Подпрограмма 2 Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

X X - - - - - - 

8 Основное мероприятие 2.1. 

Межевание земельных 

участков, предполагаемых 

для предоставления в 

собственность гражданам, 

имеющим трех и более 

детей. 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

  - - - - - - 

9 Основное мероприятие 2.2. 

Разработка проектов 

планировки и межевания 

приоритетных территорий 

жилищного строительства 

муниципальных образований 

Ростовской области в том 

числе для предоставления в 

собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей 

Администрация 

Константиновского района 

(отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи) В.А. Дьячкин 

  - - - - --  

10 Итого по муниципальной   

программе             
X X X 17344,5 1289,6 15972,0 82,9   

11  Администрация 

Константиновского района 
X X 17344,5 1289,6 15972,0 82,9   
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