
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

14.06.2019                                                                               № 849 
г.Нариманов 

 

 

  

Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования 
субсидий, полученных из бюджета 
Астраханской области на  реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, в виде строительства  
(приобретения) жилья в сельской 
местности, проектов (по строительству и 
реконструкции объектов) обустройства 
социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную 
застройку в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Наримановского района Астраханской 
области»  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий в 

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской 

области государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 

рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной  постановлением 

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П, в целях реализации 

мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Наримановского района Астраханской области» муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района Астраханской 

области», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 28.11.2014 № 2661, руководствуясь ст. 59 

Устава муниципального образования «Наримановский район», администрация 

муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 

субсидий, полученных из бюджета Астраханской области на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в виде 



строительства (приобретения) жилья в сельской местности, проектов (по 

строительству и реконструкции объектов) обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в рамках муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района Астраханской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 23.05.2018 № 566 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, полученных из 

бюджета Астраханской области, на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Наримановского района Астраханской 

области» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района Астраханской области». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                             В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

                                         от 14.06.2019 № 849 

 

 

Порядок 

предоставления и расходования субсидий, полученных из бюджета Астраханской 

области на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в виде строительства (приобретения) жилья в сельской местности, 

проектов (по строительству и реконструкции объектов) обустройства объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в рамках муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района Астраханской области» 

 

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий, 

полученных из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, в виде строительства 

(приобретения) жилья в сельской местности, проектов (по строительству и 

реконструкции объектов) обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района Астраханской области» (далее – Порядок) 

определяет порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета 

Астраханской области бюджету муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – муниципальное образование) на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Наримановского 

района» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района Астраханской области» (далее – программа): 

- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в виде 

строительства (приобретения) жилья в сельской местности; 

- по реализации проектов (объектов) социально-инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности (развитие газификации, 

распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы). 

2. В случае реализации мероприятий, указанных в абзаце третьем пункта 1 

настоящего Порядка, отдел по решению вопросов местного значения управления 

по организации местного самоуправления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» не позднее 10 апреля текущего года 

предоставляет сводный сметный расчет с указанием стоимости и основных 

характеристик объектов, предлагаемых к включению в перечень объектов, 

строительство (реконструкция) которых планируется в рамках программы, 



положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, 

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства, разрешение на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства в отдел по жилищной 

политике администрации муниципального образования «Наримановский район».  

2.1. Отдел по жилищной политике управления по организации местного 

самоуправления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка уведомляет финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский район», Управление сельского 

хозяйства администрации муниципального образования «Наримановский район» о 

включении  в перечень объектов, строительство (реконструкция) которых 

планируется в рамках программы.   

3. Администрация муниципального образования «Наримановский район» до 

1 июня текущего года представляет в министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области документы в соответствии с перечнем, 

установленным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на реализацию 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в виде 

строительства (приобретения) жилья в сельской местности, проектов 

(строительство и реконструкция объектов) обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Астраханской области» Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», 

утвержденного постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 

№ 368-П. 

4. Предоставление денежных средств осуществляется администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» на основании соглашения с 

министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области и муниципальным образованием «Наримановский район. 

5. Главным распорядителем средств субсидий является финансовое 

управление администрации муниципального образования «Наримановский район». 

         6. При использовании субсидии в целях предоставления социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья (далее – социальная выплата) гражданам 

Российской Федерации, проживающим и работающим в сельской местности 

Наримановского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 

постоянное место жительства в сельскую местность Наримановского района и 

работать там (далее - получатели социальной выплаты), муниципальное 

образование заключает с кредитными организациями соглашения о порядке 

обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для 

заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, 

условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а 



также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и 

закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат. 

6.1. Получатель социальной выплаты не позднее пяти рабочих дней со дня 

выдачи свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности представляет свидетельство в 

кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия 

банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты. 

6.2. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей 

социальных выплат производится кредитной организацией: 

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 

осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое 

жилое помещение; 

- исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство 

жилого дома для получателя социальной выплаты; 

- застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником 

долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования 

для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной 

выплаты; 

- кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном 

договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

6.3. Для перечисления муниципальным образованием денежных средств на 

открытые банковские счета получатели социальных выплат предоставляют 

муниципальному образованию подтверждающие документы, указанные в пункте 

6.2. настоящего Порядка. 

      6.4. Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на 

их банковские счета. 

 

 

 

Верно: 

consultantplus://offline/ref=CB21333A6E84C4B2760CFD8B570733BCDDEE534FCF0A8DBC0E33B00DD2tBWEO

