Администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2015 года

№ 278

Об утверждении муниципальной программы «Оказание социальной поддержки
отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем» на 2015–2018 годы
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы
Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571ПП, постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2014 г. № 196-ПП «Об
утверждении порядков проведения конкурсных отборов муниципальных образований
Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона», в целях формирования потребности в
финансовых средствах в 2015-2018 гг. в части долевого финансирования муниципальных
программ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан в целях обеспечения жильем» на 2015-2018 годы согласно
прилагаемой редакции.
2. Бухгалтерии администрации сельского поселения Ловозеро предусмотреть средства на
финансирование расходов для реализации Программы.
3. Постановление от 17.10.2013 года № 200 «Оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан в целях обеспечения жильем» на 2013-2015 годы считать утратившим
силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района.

Глава муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района

Курзенев Н.И

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
от 28.12.2015 г. № 278

Муниципальная программа муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
«Оказание социальной поддержки отдельным категориям
граждан в целях обеспечения жильем»
на 2015–2018 годы

Ответственный исполнитель программы:
С.Н. Русанова, специалист по имущественным и земельным отношениям
администрации сельского поселения Ловозеро

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

С.Н. Русанова

_________________
Подпись

Н.И. Курзенев

_________________
Подпись

А.А. Агапова

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации сельского
поселения Ловозеро Ловозерского
района
«___»_____________ 2015 г.

Ф.И.О.

Экономист
«___»_____________ 2015 г.

Ф.И.О.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОВОЗЕРО ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
«ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ»
НА 2015 – 2018 ГОДЫ
Цели и задачи программы 1. Оказание социальной поддержки многодетным семьям по
предоставлению в собственность бесплатно земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.
2. Предоставление социальных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках.
3. Проведение работ по планировке территории и кадастровых работ
для постановки земельных участков на государственный
кадастровый учет.
4. Обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры и дорогами.
Целевые показатели
1. Оказание социальной поддержки многодетным семьям по
Программы
предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства:
- количество многодетных семей, получивших в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства: 2015 г. – 4; 2016 г. – 2; 2017 г. – 4; 2018 г. – 4;
2. Предоставление социальных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе
земельных участках:
- количество многодетных семей, получивших средства на
приобретение материалов для индивидуального жилищного
строительства: 2015 г. – 1; 2016 г. – 1; 2017 г. – 1; 2018 г. – 2;
3. Проведение работ по планировке территории и кадастровых работ
для постановки земельных участков на государственный кадастровый
учет:
- проведение работ по планировке территории: 2015 г. – 0 уч.; 2016 г.
– 4 уч.; 2017 г. – 4 уч.; 2018 г. – 4 уч.;
- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет
земельных участков: 2015 г. – 2; 2016 г. – 4; 2017 г. – 4; 2018 г. – 6.
4. Обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры и дорогами:
- наличие проектной документации объектов коммунальной
инфраструктуры и дорог, да/нет: 2015 г. – нет; 2016 г. – да; 2017 г. –
да; 2018 г. – да;
- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и
дорог: 2015 г. – нет; 2016 г. – да; 2017 г. – да; 2018 г. – да.
Ответственный
- Сектор имущественных отношений и комплекса ЖКХ
исполнитель Программы
администрации муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области
Основание для
- Земельный кодекс Российской Федерации;
разработки
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
Программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об

Сроки и этапы
реализации Программы
Финансовое обеспечение
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Ответственный
исполнитель Программы

основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области»;
- подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Мурманской области»
государственной программы Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона», утвержденная
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 571-ПП;
- Постановление администрации сельского поселения Ловозеро от
30.03.2012 № 58 «О порядке организации формирования
(образования) и бесплатного предоставления земельных участков в
собственность многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства»;
- Постановление администрации сельского поселения Ловозеро от
01.08.2013 № 155 «Об утверждении порядка предоставления
социальных выплат многодетным семьям для строительства
индивидуальных жилых домов на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках на территории муниципального
образования сельского поселение Ловозеро Ловозерского района»
2015-2018 г.г.
Общие затраты на реализацию программы за счет всех источников
финансирования
Общий объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий:
Всего 4393,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 610,0 тыс. рублей;
2016 год – 1683,0 тыс. рублей;
2017 год – 840,0 тыс. рублей;
2018 год – 1260,0 тыс. рублей;
Из них по источникам:
Средства федерального и областного бюджетов Мурманской обл.:
Всего 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год – 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;
Средства бюджета муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района:
Всего 3393,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 410,0 тыс. рублей;
2016 год – 1483,0 тыс. рублей;
2017 год – 640,0 тыс. рублей.
2018 год – 860,0 тыс. рублей;
Реализация Программы в течение 2015-2018 годов позволит:
1. Улучшить жилищные условия 20 многодетным семьям.
2. Предоставить многодетным семьям бесплатно порядка 20
земельных участков, в том числе и для индивидуального
жилищного строительства.
- Сектор имущественных отношений и комплекса ЖКХ
администрации муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района Мурманской области

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Под многодетной семьей понимается семья граждан Российской Федерации, к
членам которой относятся зарегистрированные в браке родители или одинокие мать, отец,
проживающие на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро,
трое и более их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, пасынков и
падчериц.
К членам многодетной семьи также относятся дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Социальная выплата - бюджетные средства, предоставляемые физическому лицу на
условиях долевого финансирования целевых расходов (денежные средства,
предоставляемые за счет средств областного и местных бюджетов на безвозвратной и
безвозмездной основе на оплату части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа направлена на решение жилищной проблемы отдельных категорий
граждан, поддержка которых в улучшении жилищных условий является важнейшим
направлением жилищной и демографической политики Российской Федерации и
Мурманской области в целом и муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района в частности.
Программа разработана на основе изучения жилищной проблемы многодетных
семей и предполагает создание финансового, правового механизма оказания поддержки
многодетным семьям в улучшении жилищных условий. В последние годы в России
имеется устойчивая тенденция сокращения численности населения. Одной из основных
причин снижения рождаемости является отсутствие перспектив улучшения жилищных
условий и низкий уровень доходов.
Большинство многодетных семей муниципального образования сельское поселение
Ловозеро, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно.
Многодетные семьи в своем большинстве не имеют денежных средств, необходимых для
приобретения жилого помещения (квартиры) либо земельного участка для
индивидуального жилищного строительства.
Для удовлетворения потребностей многодетных семей может потребоваться более
30 земельных участков площадью от 1000 кв.м. до 1500 кв.м. на 1 семью. В перспективе
эта величина будет корректироваться с учетом роста многодетных семей, проживающих
на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро.
Поддержка многодетных семей, имеющих место жительства в муниципальном
образовании сельское поселение Ловозеро, при решении их жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для этой части населения, повлияет на улучшение
демографической ситуации в сельской местности.
Создание системы поддержки отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро путем консолидации
бюджетного финансирования и средств населения в соответствии с программными
мероприятиями позволит рассчитывать на софинансирование муниципальной Программы
за счет средств областного и федерального бюджетов.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАК ЖЕ ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации Программы

№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Годы реализации
программы
2015 2016 2017 2018
Цель 1. Оказание социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
Задача 1. Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Количество
многодетных
семей,
получивших в собственность бесплатно
семей
4
2
4
6
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Задача 2. Предоставление социальных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных
участках
Количество
многодетных
семей,
получивших средства на приобретение
семей
1
1
1
2
материалов
для
индивидуального
жилищного строительства
Задача 3. Проведение работ по планировке территории и кадастровых работ для
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет
Проведение работ по планировке
6
уч.
0
4
4
территории
Количество сформированных и
поставленных на кадастровый учет
шт.
2
4
4
6
земельных участков
Задача 4. Обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры и дорогами
Наличие проектной документации объектов
да/нет
нет
да
да
да
коммунальной инфраструктуры и дорог,
Ввод в эксплуатацию объектов
да/нет
нет
да
да
да
коммунальной инфраструктуры и дорог
Цель, задачи и показатели
(индикаторы)

Ед.
изм.

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

1.
1.1.
1.1.1

1.2.
1.2.1

1.3.
1.3.1

Исто
Объем финансирования
Показатели результативности выполнения мероприятий
ч(тыс. руб.)
ники
Цели, задачи,
Срок
фина
Наименов
наименование
исполненВсего
Исполнитель
ание
Ед.
мероприятия
ния
сиро
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
показател
изм.
я
вани
я
Цель 1. Оказание социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
Задача 1. Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Количество
Количеств
многодетных
о
семей, получивших
земельных
Администраци
в собственность
участков,
я
бесплатно
предостав
муниципальног
земельных
ленных
2015-2018
шт.
4
2
4
6
о образования
участков для
под
сельское
индивидуального
объекты
поселение
жилищного
жилищног
Ловозеро
строительства
о
строитель
ства
Задача 2. Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках
Количество
многодетных
Администраци
Количеств
семей, получивших
я
о семей,
средства на
ОБ
200
200
200
400
муниципальног
1000
получивш
приобретение
2015-2018
семей
1
1
1
2
о образования
их
материалов для
МБ
10
10
10
20
сельское
50
социальну
индивидуального
поселение
ю выплату
жилищного
Ловозеро
строительства
Задача 3. Проведение работ по планировке территории и кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет:
Проведение
Мес
Количеств
Администраци
2015-2018
200
200
300
шт.
2
4
4
6
700
0
межевания и
тный
о
я

кадастровых работ
для постановки
земельных
участков на
государственный
кадастровый учет

1.4.
1.4.1

1.4.2

1.5.1

бюд
жет

сформиро
ванных и
поставлен
ных на
кадастров
ый учет
земельных
участков
Задача 4. Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры и дорогами
Изготовление
Количеств
проектной
о
документации
земельных
объектов
2015-2018
0
МБ
933
90
1113
участков,
коммунальной
90
обеспечен
инфраструктуры и
ных
дорог
объектами
Строительство
коммунал
объектов
ьной
коммунальной
2015-2018
инфрастру
МБ
400
190
190
300
1080
инфраструктуры и
ктуры
дорог
Задача 5. Оказание поддержки по содержанию жилья отдельным категория граждан
Ремонт жилых
помещений
МБ
0
150
150
150
450
инвалидов и
ветеранов ВОВ
Итого по
2015-2018
4393
610
1683
840
1260
программе:
в т.ч. ОБ:
1000
200
200
200
400
в т.ч. МБ:
3393
410
1483
640
860

муниципальног
о образования
сельское
поселение
Ловозеро

Шт.

0

4

4

6
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы предполагает оказание социальной поддержки
отдельным категориям граждан, а конкретно - многодетным семьям - в улучшении
жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение
(строительство) жилых помещений, а также по обеспечению земельных участков
предоставленных под объекты жилищного строительства объектами коммунальной
инфраструктуры.
Реализация Программы осуществляется заказчиком - Администрацией
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
Мурманской области с участием органов государственной власти, кредитных и иных
организаций.

6.1. Оказание социальной поддержки многодетным семьям по
предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Механизм реализации Программы предполагает оказание муниципальной
поддержки многодетным семьям - участницам Программы в улучшении жилищных
условий путем:
- предоставления семьям муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро от 30.03.2012 г.
№ 58 «О порядке организации формирования (образования) и бесплатного предоставления
земельных участков в собственность многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства»;
- предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья
на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках;
- строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения ими
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Участницей Программы может быть многодетная семья, поставленная на очередь,
как нуждающаяся в предоставлении ей бесплатно земельного участка в соответствии с
Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
Ловозеро от 30.03.2012 г. № 58 «О порядке организации формирования (образования) и
бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства».

