Уважаемые участники федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»!

Уведомляем вас о завершении действия подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» государственной программы Ростовской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №652,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Неклиновском
районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 № 997
«Об утверждении программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Неклиновском районе».
Одновременно, доводим до Вашего сведения, что с 01 января 2020 года,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением
Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие
сельских территорий», на смену подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» приходит
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем населения Неклиновского района и развития рынка труда (кадрового
потенциала) на территории Неклиновского района», утвержденная
постановлением Администрации Неклиновского района от 19.12.2019 № 2261
«Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района
«Комплексное развитие сельской территории Неклиновского района».
В рамках этой подпрограммы продолжится финансирование
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и
работающих в сфере агропромышленного комплекса, социальной сфере, и
организациях,
осуществляющих
ветеринарную
деятельность
для
сельскохозяйственных животных на территории Неклиновского района.
С условиями подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Неклиновского района и
развития рынка труда (кадрового потенциала) на территории Неклиновского
района», Порядком предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам проживающим на сельской территории
Неклиновского района», желающие могут ознакомиться в разделе: Жилищные
программы/Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на

сельских территориях в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Государственной
программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских
территорий»,
Муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Комплексное развитие сельской территории Неклиновского района».
С муниципальной программой Неклиновского района «Комплексное
развитие сельской территории Неклиновского района» желающие могут
ознакомиться в разделе: Администрация Неклиновского района/Документы/
Муниципальные программы/ Муниципальные программы Неклиновского
района 2019-2030 годы, строка 22, «Комплексное развитие сельской
территории Неклиновского района».
Всю необходимую дополнительную информацию по условиям,
порядку включения в состав участников по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих и работающих в сфере агропромышленного
комплекса, социальной сфере, и организациях, осуществляющих
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных на
территории Неклиновского района в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Неклиновского района и развития рынка труда (кадрового потенциала) на
территории Неклиновского района» граждане Неклиновского района могут
получить в секторе жилищных программ отдела архитектуры,
градостроительства и жилищных программ МКУ НР «УКС» 4 этаж каб. 11
Администрации Неклиновского района.
Ответственный за работу по данному направлению:
Главный специалист сектора жилищных программ отдела архитектуры,
градостроительства и жилищных программ МКУ НР «УКС» Половая Зоя
Анатольевна.
График работы:
понедельник – четверг: 9.00 - 17.00;
пятница: 9.00 – 16.00
Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00
приемный день: вторник: 9.15 – 17.12
обеденный перерыв: 13.00 -13.45.
Контактный телефон: 2-05-45

