
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 сентября 2022 г. № 311

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые

акты Правительства Республики Дагестан.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

WWI7V

О исполняющий обязанности

седателя Правительства

еспублики Дагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 16 сентября 2022 г. № 311

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в некоторые акты

Правительства Республики Дагестан

1. Внести в государственную программу Республики Дагестан

«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением

Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. № 619 «Об

утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Социальная поддержка граждан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2013, № 24 (раздел III), ст. 1667; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016,
17 мая, № 05002000930; Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 4 июля, № 0500201607040006;
7 ноября, № 0500201611070012; 2017, 20 января, № 0500201701200001;
2 марта, № 0500201703020007; 18 апреля, № 0500201704180009;
2018, 19 сентября, № 0500201809190003; интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 3 апреля,

№ 05002004016; 2020, 30 мая, № 05002005629; 2021, 13 сентября,

№ 05002007666; 2022, 11 апреля, № 05002008705), следующие изменения:

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся соисполнителей

Программы, слова «Министерство образования и науки Республики

Дагестан» заменить словами «Министерство строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;

2) в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы:

а) в паспорте подпрограммы:

в позиции, касающейся ответственного исполнителя подпрограммы,

слова «Министерство образования и науки Республики Дагестан» заменить

словами «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан»;

позицию, касающуюся участников подпрограммы, дополнить

словами «, Министерство образования и науки Республики Дагестан»;

б) в абзаце семнадцатом раздела IV подпрограммы слова

«Министерство образования и науки Республики Дагестан» заменить

словами «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан»;

3) в таблице 3:
графу 3 пункта 28.2изложить в следующей редакции:

«Минстрой РД, Минобрнауки РД^, администрации муниципальных

районов и городских округов РД (по согласованию)»;



дополнить сноской следующего содержания:

«■^^^Минобрнауки РД с 2018 года по 31 декабря 2022 года.».

2. В графе 5 пункта 5 Перечня государственных программ

Республики Дагестан, утвержденного постановлением Правительства

Республики Дагестан от 19 декабря 2014 г. № 642 «Об утверждении

Перечня государственных программ Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2014, № 24 (часть I), ст. 1551;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 25 мая, № 05002001527; 17 июня,

№ 05002001635; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 18 июля, № 0500201607180004; 14 октября,

№ 0500201610140002; 2 декабря, № 0500201612020001; 16 декабря,

№ 0500201612160001; 2017, 27 января, № 0500201701270005; 3 апреля,

№ 0500201704030002; 31 мая, № 0500201705310007; 29 сентября,

№ 0500201709290002, № 0500201709290006; 20 октября,

№ 0500201710200006, № 0500201710200007; 29 декабря,

№ 0500201712290004; 2018, 21 февраля, № 0500201802210004; 17 июля,

№ 0500201807170016; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ra), 2019, 15 мая, № 05002004189;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
2019, 12 апреля, № 0500201904120004; 6 августа, № 0500201908060004;
13 сентября, № 0500201909130011; интернет-портал правовой информации

Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ra), 2019, 30 октября,

№ 05002004823; 11 ноября, № 05002004861; 12 декабря, № 05002004986;
2020, 30 января, № 05002005262; 26 февраля, № 05002005322; 26 марта,

№ 05002005422; 22 июля, № 05002005782; 31 августа, № 05002005892;
23 декабря, № 05002006434; 23 декабря, № 05002006435; 2021, 19 января,

№ 05002006671; 12 марта, № 05002006863; 27 апреля, № 05002007050;
1 мая, № 05002007108; 15 июня, № 05002007285; 21 июня, № 05002007328;
6 июля, № 05002007432; 2 сентября, № 05002007626; 22 октября,

№ 05002007831; 27 октября, № 05002007869; 30 ноября, № 05002007982;
8 декабря, № 05002008078; 30 декабря, № 05002008294; 2022, 7 февраля,

№ 05002008408; 26 марта, № 05002008584; Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ra), 2022, 13 мая,

№ 0500202205130025; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ra), 2022, 27 мая, № 05002008986; 8 июня,

№ 05002009078; 16 июня, № 05002009132), слова «обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот» заменить словами «формирование сводного

списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат

обеспечению жилыми помещениями».



3. Внести в государственную программу Республики Дагестан

«Развитие образования в Республике Дагестан», утвержденную

постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г.

№ 664 «Об утверждении государственной программы Республики

Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016,
17 мая, № 05002000937; Собрание законодательства Республики Дагестан,

2016, № 6, ст. 347; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 27 июля, № 0500201607270013; 29 декабря,

№ 0500201612290009; 2017, 2 марта, № 0500201703020007; 6 июня,

№ 0500201706060022; 29 декабря, № 0500201712290010; 2018, 13 февраля,

№ 0500201802130003; 6 июня, № 0500201806060015; 14 авхуста,

№ 0500201808140002; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 25 января, № 05002003706; 16 июля,

№ 05002004419; 22 октября, № 05002004777; 17 декабря, № 05002005014;
2020, 19 августа, № 05002005850; 13 октября, № 05002006111; 23 декабря,

№ 05002006438; 2021, 26 окгября, № 05002007842; 2022, 27 мая,

№ 05002008989), следующие изменения:
а) в цаспорте Программы абзац седьмой позиции, касающейся задач

Программы, изложить в следующейредакции:

«формирование сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;»;

б) абзац десятый раздела II Программы изложить в следующей

редакции:

«формирование сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;».

4. Внести в пункт 2 постановления Правительства Республики

Дагестан от 14 декабря 2020 г. № 269 «Об утверждении Порядка

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного

жилипщого фонда по договорам найма специализированных жилых

помещений и формы отчета об осуществлении органом местного

самоуправления переданных государственных полномочий Республики

Дагестан по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» (интернет-портал правовой



информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 17 декабря,

№ 05002006390) изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Определить уполномоченными органами по осуществлению

контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных

государственных полномочий Республики Дагестан по обеспечению

жилой площадью детей-сирот и детей, оставпшхся без попечения

родителей:

а) в части реализации мероприятий: по принятию решений

о заключении договора специализированного найма жилого помещения

и заключению такого договора; по принятию решений об однократном

заключении договора специализированного найма жилого помещения на

новый пятилетний срок и заключению такого договора; по принятию

решений об исключении жилого помещения из специализированного

жилипщого фонда и заключении договора социального найма, заключению

такого договора; по формированию (закупка, заказ строительства)

муниципального фонда специализированного жилья для детей-сирот и лиц

из их числа; по управлению муниципальным специализированным

жилищным фондом для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, и лиц из их числа - Министерство строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

б) в части реализации мероприятий: по формированию списка детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению

жилыми помещениями; по признанию невозможным проживание детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых

жилых помещениях; по осуществлению контроля за использованием и

распоряжением (то есть обеспечением сохранности) занимаемого детьми-

сиротами и детьми, оставпшмися без попечения родителей, на праве найма

(пользования в качестве членов семьи нанимателя) или собственности

жилого помещения - Министерство образования и науки Республики

Дагестан.».

5. Внести в Положение о Министерстве строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденное

постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 марта 2022 г.

№ 60 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2022,
31 марта, № 05002008623), изменение, дополнив его подпунктом

9.22 следующего содержания:

«9.22. осуществляет контроль и координацию деятельности органов

местного самоуправления по исполнению переданных государственных

полномочий Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части

предоставления детям-сиротам, детям, оставпшмся без попечения

родителей, и лицам из их числа жилых помещений по договорам

специализированного найма жилого помещения.».

6. Внести в перечень главных администраторов доходов

республиканского бюджета Республики Дагестан, утвержденный

постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2021 г.

№ 370 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов

республиканского бюджета Республики Дагестан» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),
2021, 30 декабря, № 05002008290; 2022, 28 марта, № 05002008596;
29 апреля, № 05002008843; 16 июня, № 05002009141), следующие

изменения:

а) исключить позицию:

1

«075 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на

предоставление жилых помещений

детям-сиротами детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из

их числа по договорам найма

специализированных жилых

помещений»;

б) после позиции, классифицируемой кодом

1322 03 02040 02 0000 150,дополнить позицией следующего содержания:

1

«132 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на

предоставление жилых: помещений

детям-сиротами детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из

их числа по договорам найма

специализированных жилых

помещений».


