
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от21.04.2014                                                                 №747 

г. Кореновск

О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  и на период 
до 2020 года»  на территории муниципального образования Кореновский 

район

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать комиссию муниципального образования Кореновский район 
по  реализации  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских  территорий  на  2014-2017  годы и  на  период до  2020  года»  (далее  - 
комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  муниципального  образования 
Кореновский  район  по  реализации  мероприятий  по  улучшению  жилищных 
условий граждан,  проживающих в сельской местности,  в  том числе молодых 
семей  и  молодых  специалистов,  в  рамках  федеральной  целевой  программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» согласно приложению № 2.

3.  Управлению  сельского  хозяйства   администрации  муниципального 
образования Кореновский район:

1)  осуществлять   мониторинг   потребности   граждан  и  молодых  семей 
(молодых специалистов) в жилье на селе в целом по Кореновскому району;        

2) осуществлять мониторинг потребности в молодых специалистах в сфере 
АПК и социальной сфере на селе в целом по Кореновскому району;
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3) оказывать организационно-методическую помощь сельским поселениям 

в  проведении  мероприятий,  направленных  на  реализацию  программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»;

4) осуществлять  проверку  правильности  оформления  и  достоверности 
предоставленных  документов  гражданами,  изъявивших  желание  улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат;

5) ежегодно  формировать  сводный  список  граждан,  нуждающихся  в 
улучшении  жилищных  условий  и  изъявивших  желание  улучшить  жилищные 
условия  с  использованием  социальных  выплат  в  рамках  федеральной 
целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на  период до 2020 года», проживающих в сельской  местности,  в  том 
числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов  по  муниципальному 
образованию Кореновский район и представлять данный список в министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
в установленные им сроки.

4. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений Кореновского 
района:

1)  закрепить  в  установленном  порядке  ответственного  исполнителя  за 
реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» на территории поселения;

2)  привести  в  соответствие  правоустанавливающие  нормативные  акты, 
касающиеся  реализации  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий 
граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 
территории муниципального образования Кореновский район;

3) осуществлять  мониторинг  потребности  граждан  и  молодых  семей 
(молодых специалистов) в жилье на территории поселения;

4) осуществлять мониторинг потребности в молодых специалистах в сфере 
АПК и социальной сфере на территории поселения;
      5)  организовать работу по разъяснению и пропаганде среди населения 
правил участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»;
     6) осуществлять предварительную проверку  подлинности и правильности 
составления представленных  документов  гражданами,  изъявивших  желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат;
      7) в соответствии с представленными документами признавать граждан 
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  по  основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания  граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации   в    газете  «Кореновские вести»  и разместить  в информационно-



3
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кореновский район.   

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Кореновский район район, начальник управления 
сельского хозяйства В.Н.Надточий

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования       
Кореновский район                                                                       С.А.Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район 

от 21.04.2014 № 747   

 СОСТАВ
комиссии муниципального образования Кореновский район

по реализаций мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Коваленко Владимир 
Владимирович

-начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации муниципального образования 
Кореновский район, председатель комиссии 

Надточий 
Владимир Николаевич

-заместитель главы муниципального образования 
Кореновский район, начальник управления сельского 
хозяйства, заместитель председателя комиссии

Заика
Дмитрий Алексеевич

-специалист первой категории отдела  экономического 
развития сельского хозяйства управления сельского 
хозяйства администрации муниципального образования 
Кореновский район, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Милославская 
Марина Григорьевна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации муниципального 
образования Кореновский район

Шумко
Наталья Юрьвна

-заместитель  начальника  управления  экономики 
администрации муниципального образования 
Кореновский район

Бабаева 
Диана Сергеевна

-Ведущий специалист отдела строительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи 
администрации муниципального образования 
Кореновский район

Заместитель главы муниципального 
образования Кореновский район, 
начальник управления сельского хозяйства                                        В.Н.Надточий



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район 
от 21.04.2014 № 747   

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии муниципального образования Кореновский район

по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей

и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года»

1 . Общие положения
1.1. Комиссия  муниципального  образования  Кореновский  район  по 

реализации  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  граждан, 
проживающих в сельской местности,  в  том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских  территорий на  2014-2017  годы и на  период до  2020  года» является 
совещательным органом, способствующим развитию  и  реализации Программы, 
регулирующим и оптимизирующим взаимоотношения между участниками этого 
проекта, ориентированный на конкретные результаты.

1.2. В  своей  работе  комиссия  руководствуется  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  15  июля   2013  года  №  598  «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года»,  законами  и  иными нормативно-
правовыми  актами  Краснодарского  края,  приказами   министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также 
настоящим Положением.

2. Функции комиссии Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Обеспечение  взаимодействия  исполнительных  органов 

государственной  власти  Краснодарского  края,  органов  местного 
самоуправления,  министерства сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края как органа, ответственного за реализацию 
Программы, а также организаций и предприятий, осуществляющих деятельность 
в данной сфере.
2.2.  Содействие  гражданам  в  оформлении  и  получении  Свидетельств  по 
предоставлению  социальной  выплаты  на  проведение  мероприятий  по 
улучшению жилищных условий граждан, обеспечению жильем молодых семей 
и  молодых  специалистов,  проживающих  в  сельской  местности  на  территории 
муниципального образования Кореновский район.
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2.3. Отбор  граждан  на  основании  представленных  документов  для 

включения  их  в  списки  получателей  Свидетельства  по  предоставлению, 
социальной  выплаты  на  проведение  мероприятий  по  улучшению  жилищных 
условий  граждан,  обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых-
специалистов,  проживающих  в  сельской  местности  на  территории 
муниципального образования Кореновский район согласно очерёдности подачи 
заявлений.

2.4. Проверка правильности  оформления  и  достоверности 
предоставленных  документов  гражданами,  изъявивших  желание  улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат

2.5. Выяснение, не предоставлялась ли ранее заявителю и членам его семьи 
государственная  поддержка  на  улучшение  жилищных  условий  в  рамках 
реализации федеральных, краевых и муниципальных программ.

2.6. Формирование и предоставление сводных списков претендентов по 
муниципальному  образованию  Кореновский  район  в  Министерство  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края  в 
установленные им сроки.

3. Права комиссии
Комиссия имеет Право:
3.1. Привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 

представителей  территориальных  органов  исполнительной  власти,  органов 
местного  самоуправления,  организаций  для  анализа  и  выработки  конкретных 
действий в решении вопросов, возникших в результате реализации Программы.

3.2. Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  необходимую 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.3. Образовывать  рабочие  группы  по  основным  направлениям 
деятельности,  к  участию  в  которых  могут  привлекаться  в  установленном 
порядке работники соответствующих сфер деятельности. Состав рабочих групп 
утверждается  председателем  комиссии,  а  в  его  отсутствие  заместителем 
председателя комиссии.

3.4. Вносить в установленном порядке главе муниципального образования 
Кореновский район и главам городского и сельских поселений Кореновского 
района предложения по вопросам реализации Программы.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. 
4.2. Заседание  комиссии  ведет  председатель  комиссии  или  его 

заместитель.
4.3. Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем 

присутствует  не  менее  половины  членов  комиссии.  Решение  комиссии 
принимается  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  и 
оформляется  протоколом,  который  подписывает  председатель  или  его 
заместитель, а также секретарь комиссии.

4.4. Контроль  по  исполнению  решений  комиссии  осуществляет 
председатель комиссии.
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Комиссия прекращает свою работу по завершению Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

Заместитель главы муниципального 
образования Кореновский район, 
начальник управления сельского хозяйства                                           В.Н.Надточий
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