
 

 
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.04.2022 г.                                         № 302                                        с. Чалтырь 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации  Мясниковского района от 30.12.2020 г  № 1464 

 

 

В целях корректировки объемов финансирования отдельных 

программных мероприятий на 2021 год, в соответствии с постановлением 

Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Мясниковского района», и Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 № 20 Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.12.2020 г. № 1464 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Территориальное планирование 

и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского 

района» на 2021 год» изменения, изложив план реализации в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна. 
  

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                 А.М. Торпуджиян 

 

 



 

Приложение   

к постановлению 

Администрации  

Мясниковского района 

от  11.04.2022 № 302 

 

План 

реализации муниципальной программы  Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» на 2021  год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

  (должность/ФИО) 

 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Плановы

й срок     

реализац

ии  

 

Объем расходов <2> (тыс. руб.) 

всего Бюджет 

Мясник

овского 

района 

областн

ой 

   

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

внебю

джетн

ые 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Подпрограмма 1      

«Оказание мер 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

отдельным категориям 

граждан» 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского  

района  

А.Р. Харахашян 

Улучшение 

жилищных 

условий граждан 

проживающих на 

территории 

Мясниковского 

района 

X 11276,

8 

102,0 10693,9 480,9 X X 

1.1 Основное мероприятие: 

обеспечение жильем молодых 

семей в Мясниковском районе 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского  

района  

А.Р. Харахашян 

обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Мясниковском 

районе 

Весь 

период 

1304,2 102,0 721,3 480,9 - - 

1.2 Основное мероприятие: 

обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиро-

там и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского  

района  

А.Р. Харахашян 

предоставления 

жилых 

помещений 

детям-сиротам 

Весь 

период 

9972,6 X 9972,6 X X X 



 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

1.3 Основное мероприятие: 

 предоставление по договору 

социального найма жилых 

помещений гражданам, 

состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, в составе семьи 

которых имеется  

трое или более детей-

близнецов и десять или более  

несовершеннолетних детей 

Главный архитектор 

Администрации 

Мясниковского  

района  

А.Р. Харахашян 

предоставление 

по договору 

социального 

найма жилых 

помещений 

гражданам, 

состоящим на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Весь 

период 

X X X X X X 

2. Подпрограмма 2 

«Развитие территорий для 

жилищного строительства в 

Мясниковском районе» 

Начальник отдела  

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района М.Д. Бабиян 

создание условий 

по развитию 

территорий 

путем вовлечения 

в оборот 

земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства 

Весь 

период 

115,4 115,4 X X X X 

2.1 Основное мероприятие: 

создание условий по развитию 

территорий путем вовлечения в 

оборот земельных участков в 

целях жилищного 

строительства 

 

Начальник отдела  

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района М.Д. Бабиян 

Оказание мер 

муниципальной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных 

условий граждан 

Весь 

период 

X X X X X X 

2.2 Мероприятие: 

образование земельных 

участков с целью 

формирования территорий для 

жилищного строительства  

Начальник отдела  

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

увеличение доли 

земельных 

участков, на 

которых 

планируется 

Весь 

период 

115,4 115,4 X X X X 



 

Мясниковского 

района М.Д. Бабиян 

жилищное 

строительство 

2.3 координатное описание границ 

населенных пунктов 

Мясниковского района и 

границ территориальных зон 

Отдел строительства 

и архитектуры 

Администрации 

Мясниковского 

района 

  0 0 - - - - 

3.  Подпрограмма3  

«Развитие территорий для 

иного строительства в 

Мясниковском районе» 

Начальник отдела  

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района М.Д. Бабиян 

Администрация 

Крымского сельского 

поселения А.М. 

Деремян 

увеличение 

прочего 

строительства на 

территории 

Мясниковского 

района 

Весь 

период 

- - - - - - 

3.1. Мероприятие: 

проведение работ по 

изготовлению проекта 

планировки территорий и 

изготовление топографического 

материала 

Начальник отдела  

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района М.Д. Бабиян 

Администрация 

Крымского сельского 

поселения А.М. 

Деремян 

образование и 

постановка на 

государственный 

кадастровый учет 

земельного 

участка для 

размещения 

общественного 

кладбища с. 

Крым 

Весь 

период 

- - - - - - 

 Итого по муниципальной   

программе             

  X 11392,

2 

217,4 10693,9 480,9 - - 

-------------------------------- 

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

 

И.о. управляющего делами Администрации района                                                                                              Т.А.Барашьян 


