
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 августа 2017 года                   пгт. Раздольное                            № 381 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 19 июля 2016 года № 420 «О создании 

комиссии по оказанию материальной помощи на завершение 

строительства индивидуального жилого дома реабилитированным в 

рамках реализации Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – территория межнационального 

согласия» на 2015 – 2017 годы, утверждённой постановлением Совета 

министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года №185» 

 

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 07 июля 2016 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на мероприятия по обеспечению прав реабилитированных 

граждан», Постановлением Совета министров Республики Крым от 25 июля 

2017 года № 377 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 09 апреля 2015 года № 185 и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым», 

Указом Президента Российской Федерации от 21.04.2014 года № 268 «О 

мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-

татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 

возрождения и развития», Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, с целью решения вопросов обустройства 

репрессированных граждан, 

  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

19 июля 2016 года № 420 «О создании комиссии по оказанию материальной 

помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома 

реабилитированным в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория  
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межнационального согласия» на 2015 – 2017 годы, утверждённой 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года 

№185»  следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к данному постановлению изложить в новой 

редакции (прилагается). 

1.2. Приложение 3 к данному постановлению изложить в новой 

редакции (прилагается). 

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) на сайте Администрации Раздольненского 

района.   

 3. Постановление опубликовать(обнародовать)  на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                              А.Г. Захаров 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 

от 19.07.2016 года № 420 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 30.08.2017 года № 381) 

 

 

ПОРЯДОК 

 работы комиссии по оказанию материальной помощи на завершение 

строительства индивидуального жилого дома реабилитированным в 

рамках реализации Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – территория межнационального 

согласия» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года №185 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок работы комиссии по оказанию материальной помощи на 

завершение строительства индивидуального жилого дома 

реабилитированным в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 – 2017 годы, утверждённой 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года 

№185 (в дальнейшем – комиссия) разработана в соответствии с 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 07 июля 2016 года 

№ 324 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

мероприятия по обеспечению прав реабилитированных граждан». 

1.2 Порядок определяет цели, задачи, функции и порядок работы 

комиссии. 

1.3 Основной целью работы комиссии является принятие решения о 

предоставлении (или отказе в предоставлении) материальной помощи. 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и 

Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Республики Крым, нормативными правовыми актами Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

1.5. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и член комиссии . 

1.6. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 

Администрации. 
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1.7. Комиссия является постоянно действующим органом. 

1.8. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В случае 

отсутствия председателя комиссии назначается председательствующий из 

присутствующего состава. 

 

2.Задачи, права и функции комиссии 

 

2.1.Комиссия рассматривает заявления застройщиков; 

2.2. Определяет строительную готовность индивидуального жилого 

дома; 

2.3. Обследует жилищно-бытовые условия заявителя;  

2.4. Определяет объём необходимой материальной помощи;  

2.5. принимает решение о предоставлении (или отказе в 

предоставлении) материальной помощи; 

Основаниями для отказа предоставления материальной помощи 

являются:  

- предоставление документов не в полном объеме;  

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств;  

- предоставление недостоверной информации. 

 

3.Организация работы комиссии 

 

3.1. Комиссия созывается председателем комиссии по мере 

необходимости.  

3.2. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем 

обязательно присутствует председатель комиссии/председательствующий, 

секретарь комиссии, половина членов комиссии.  

3.3.Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

3.5.Решения комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается присутствующим составом. 

3.7. После подписания протокола, протокол незамедлительно 

направляется в Администрацию для принятия решения. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. 

С этой целью секретарь комиссии: 

- готовит проект повестки дня заседания комиссии, организует 

подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- оформляет протокол заседаний комиссии и информирует комиссию о 

ходе применения на практике принятых решений.  
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Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 

от 19 июля 2016 года № 420 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 30.08.2017 года № 381) 

 

 
 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

на мероприятия по обеспечению прав реабилитированных граждан 

Раздольненского района 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по 

обеспечению прав реабилитированных граждан (далее – бюджетные 

средства).  

2. Главным распорядителем бюджетных средств является 

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым (далее - Государственный 

комитет), получателями бюджетных средств – Администрация 

Раздольненского района Республики Крым (далее - Администрация).  

3. Бюджетные средства направляются для оказания материальной 

помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома 

реабилитированным в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 – 2017 годы, утверждённой 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года 

№185 (далее – материальная помощь).  

4.  Материальная помощь предоставляется лицам из числа 

армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и 

немецкого народов, признанным подвергшимися политическим репрессиям в 

виде насильственной депортации из Крыма по национальному признаку и 

подлежащим реабилитации, а также их супругу, супруге, детям, 

осуществляющим строительство индивидуального жилого дома 

собственными силами (далее - Застройщики).  

5. Материальная помощь предоставляется на приобретение 

строительных материалов, изделий и оборудования, необходимых для 

завершения строительства индивидуального жилого дома.  

6. Бюджетные средства предоставляются на основании соглашения, 

заключенного между Государственным комитетом и Администрацией, в 

котором определяются права и обязанности сторон при предоставлении и 

расходовании бюджетных средств, цели предоставления, сроки, порядок, 
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условия их перечисления и расходования, обязанность возврата в бюджет 

Республики Крым неиспользованных остатков бюджетных средств, а также 

ответственность за нарушение условий соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Застройщики жилья подают заявление о предоставлении 

материальной помощи в Администрацию по месту их регистрации с 

приложением следующих документов: 

- копии паспорта с одновременным предъявлением оригинала для 

обозрения;  

- справки о составе семьи, выданной в установленном порядке; 

- документов, подтверждающих принадлежность к категории граждан в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка (справка о реабилитации или 

архивная справка о депортации из Крыма либо справка о нахождении на 

учете в местах спецпоселения); 

- копии технического паспорта или технического (строительного) плана 

жилого дома с одновременным предъявлением оригинала для обозрения; 

- документа, подтверждающего наличие у застройщика земельного 

участка, на котором ведется строительство индивидуального жилого дома 

(решение органа местного самоуправления о предоставлении в собственность 

или аренду земельного участка, свидетельство о государственной 

регистрации, сертификат, договор купли-продажи либо другой документ, 

удостоверяющий право собственности или право на пользование); 

- справки банковского учреждения с указанием номера лицевого счёта 

заявителя, полного наименования и реквизитов банковского учреждения. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его 

поступления. 

8. Администрация формируют списки застройщиков, нуждающихся в 

предоставлении материальной помощи, по дате подачи ими заявлений. 

9. Рассмотрение заявлений застройщиков осуществляется в течение 7 

рабочих дней комиссией по оказанию материальной помощи на завершение 

строительства индивидуального жилого дома реабилитированным в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

«Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 – 

2017 годы, утверждённой постановлением Совета министров Республики 

Крым от 09 апреля 2015 года №185 (далее - Комиссия), которая определяет 

строительную готовность индивидуального жилого дома, обследует 

жилищно-бытовые условия заявителя, определяет объём необходимой 

материальной помощи и принимает решение о предоставлении (или отказе в 

предоставлении) материальной помощи. 

Основаниями для отказа предоставления материальной помощи 

являются:  

- предоставление документов не в полном объеме;  

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств; 

- предоставление недостоверной информации. 
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В случае отказа в предоставлении материальной помощи 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии письменно извещает об этом застройщика с указанием причины 

отказа. 

10. Размер материальной помощи назначается Комиссией с учетом 

потребности застройщика и совместно проживающих с ним членов семьи в 

приобретении строительных материалов для завершения строительства 

жилого дома и не должен превышать 30 минимальных размеров оплаты 

труда, установленный на дату принятия решения о выделении материальной 

помощи.  

11. Первоочередное право на получение материальной помощи 

предоставляется семьям инвалидов Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий, многодетным семьям и имеющим в составе 

семьи инвалидов 1 или 2 группы. Принадлежность к указанной категории 

граждан подтверждается соответствующими документами.  

12. После принятия решения о предоставлении материальной помощи 

между застройщиком и Администрацией заключается соглашение, 

предусматривающее использование средств по целевому назначению в 

течение шести месяцев со дня предоставления материальной помощи.  

13. Материальная помощь оказывается застройщику единоразово на 

основании решения Комиссии путем перечисления средств на счет 

застройщика, открытый в банковском учреждении.  

14. Застройщики несут ответственность за нарушение условий 

соглашения между ними и Администрацией, в том числе за достоверность 

документов, предоставляемых ими в соответствии с пунктами 7, 11 

настоящего Порядка, соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

15. Учет денежных обязательств и санкционирование оплаты 

денежных обязательств осуществляются в соответствии с порядками, 

утвержденными Министерством финансов Республики Крым.  

16. Бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

17. Администрации ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в Государственный комитет отчет об использовании 

бюджетных средств.  

18. Государственный комитет ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов 

Республики Крым информацию об использовании бюджетных средств.  

19. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с законодательством. 

  

 
 


