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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  г. Константиновск №  
  

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Константиновского района от 19.02.2020 № 78/143-П  

«О порядке предоставления социальных выплат  

на строительство (приобретение) жилья гражданам,  

проживающим на сельских территориях 

Константиновского района» 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

Константиновского района в соответствие с действующим законодательством, 

и на основании изменений, внесённых в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.12.2019 года № 970 «О порядке предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях» постановлением Правительства 

Ростовской области от 09.02.2021 № 78 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2019 № 970», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Константиновский район» Администрация Константиновского района 

постановляет: 
 

1. Внести в постановление Администрации Константиновского района от 

19.02.2020 № № 78/143-П «О порядке предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях Константиновского района» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Алфёрова В.И., заместителя главы администрации Константиновского района - 

начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды. 

 

   Глава Администрации  

Константиновского района                                          В.Е. Калмыков 

 

Постановление вносит 

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от _____________ № _____ 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 

Администрации Константиновского района от 19.02.2020 № № 78/143-П  

«О порядке предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях 

Константиновского района» 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. В пункте 2.14 раздела 2: 

1.1.1. Абзац второй изложить в редакции: 

«На 2021 год стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских 

территориях в границах Ростовской области определяется исходя из стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах 

Ростовской области на 2020 год, утвержденной постановлением министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 20.02.2020 № 4 

«Об утверждении в рамках государственной программы Ростовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий» стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Ростовской 

области на 2020 год», с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного 

в Ростовской области на очередной финансовый год.». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади 

построенного (приобретенного) жилья, сложившаяся по итогам 2020 года, 

больше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определенной 

минсельхозпродом области, размер социальной выплаты подлежит пересчету 

исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.». 
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1.2. Приложение № 6 к Порядку предоставления социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях изложить в редакции: 
 

«Приложение № 6 
к Порядку 

предоставления социальных 
выплат на строительство 

(приобретение) жилья 
гражданам, проживающим 
на сельских территориях 

ВЫПИСКА 
из годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 

за 20 _____ год 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование товаропроизводителя агропромышленного комплекса 
Ростовской области) 

____________________________________________________________________ 
(далее – товаропроизводитель), муниципальный район, ИНН) 

 
Настоящим подтверждаю, что согласно сведениям, указанным в отчетности: 
доход товаропроизводителя за прошедший 20 ___ календарный год составил 

_____________________________________________________________ рублей, 
в том числе: 

доход от реализации продукции, товаров (работ и услуг) –____________ 

_____________________________________________________________ рублей, 
из него: 

1. Доход от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 
производства и продуктов ее первичной и последующей (промышленной) 
переработки в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации – ________________________________________ рублей. 

2. Доход от реализации сельскохозяйственной продукции первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации – __________________ 

_____________________________________________________________ рублей. 

3. Сведения о расходах, направленных на осуществление деятельности – 

_____________________________________________________________ рублей. 
Доля дохода от реализации 

1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
в доходе от реализации продукции, товаров (работ и услуг) составила_________ 
________________________________________________________ процента(ов). 
 

     

(руководитель предприятия, организации, 
индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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М.П. (при наличии) 
«___» ______________20___г. 
                                                                  

* В случае, если за отчетный период отсутствует доход, 

то товаропроизводителем представляются сведения о расходах, направленных 

на осуществление деятельности за соответствующий период, согласно разделу 

23-1 формы № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей», 

утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

и (или) разделу 24-1 формы № 1-ИП «Сведения о деятельности 

индивидуального предпринимателя», утвержденной приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 22.07.2019 № 419 «Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий».». 
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