
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У'£  срСС>// ? г. Дальнегорск № g/- /UL-

О создании комиссии по признанию молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы, 

муниципальной программы «Обеспечение доступным 
жильем жителей Дальнегорского городского округа» 

на 2015-2020 годы

В целях организации работы по-признанию молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского 

округа» на 2015-2020, муниципальной программы «Обеспечение доступным 

жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы, а также 

для принятия решения о выдаче свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также 

постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об 

утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение 

доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края на 2013-2020 годы», Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по признанию молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского
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округа» на 2015-2020 годы, муниципальной программы «Обеспечение доступным 

жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы и 

утвердить ее состав, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по признанию молодых

семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей

Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы, муниципальной программы 

«Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 

2015-2020 годы.

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Дальнегорского городского округа:

-  от 04.08.2016 № 452-па «О создании комиссии по признанию молодых

семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей

Дальнегорского городского округа», муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019годы:

-  от 18.10.2017 № 605-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 04.08.2016 № 452-па».

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства.

И.о Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /У  oW /J  № Л  -  / l £L

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по признанию молодых семей участниками подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» 
на 2015-2020 годы, муниципальной программы «Обеспечение доступным 
жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы

1. Общие положения

ЕЕ Комиссия по признанию молодых семей участниками подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» на 2015- 

2020 годы, муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы (далее - Комиссия) создана в 

целях рассмотрения заявлений по признанию молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского 

округа» муниципальной программы «Обеспечением доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» на'2015-2020 годы (далее -  Подпрограмма), а 

также для принятия решений о выдаче свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, о 

внесении изменений в список молодых семей.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией РФ. 

Жилищным кодексом РФ. Гражданским кодексом РФ. федеральными законами, 

основным мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утвержденная 

постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 30.12.2017) "О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", а также постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении

государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения



Приморского края» на 2013-2020 годы», постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 24.10.2014 № 934-па «Обеспечение доступным 

жильем жителей Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы», а также 

настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа. Установленный численный состав Комиссии 

Дальнегорского городского округа 5 человек. Комиссия состоит из:

- председателя Комиссии;

- заместителя председателя Комиссии:

- секретаря Комиссии;

- членов Комиссии.

2. Полномочия Комиссии

К полномочиям Комиссии относится:

1) принятие решений о признании заявителя участником Подпрограммы, 

на основании положений основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 

семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" утвержденное постановлением Правительства РФ от 

17.12.2010 № 1050 (ред. от 30.12.2017) "О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации, постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 

398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы»;

2) внесение изменений в список молодых семей - участников 

Подпрограммы при изменении у молодой семьи обстоятельств, влияющих на 

предоставление социальной выплаты (изменение фамилии, изменение состава 

семьи, изменение паспортных данных и прочих обстоятельств);

3) принятие решений о выдаче свидетельств о праве на получение 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

4) принятие решения об отказе в признании молодой семьи участницей



Подпрограммы;

5) принятие решений по иным вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии.

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:

1) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее 
компетенции.

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, учреждений и организаций документы, информацию, справочные 

материалы, необходимые для работы Комиссии.

3) запрашивать у гражданина-заявителя документы и информацию, 

необходимые для принятия решения о признании заявителя участником 

подпрограммы.

4. Организация работы Комиссии и порядок принятия решений

4.1 Комиссия осуществляет свою работу на основании заявлений граждан 

для признания молодых семей участниками Подпрограммы.

4.2 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. Информацию по повестке заседания Комиссии до членов 

Комиссии доводит секретарь.

4.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины её членов.

4.4 Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, принимается то 

решение, за которое голосовал председатель Комиссии.

4.5 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (в его отсутствие -  заместителем председателя) и секретарем.

4.6 Протокол Комиссии ведется секретарем Комиссии, который наравне с 

председателем несет ответственность за достоверность его содержания. Датой
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протокола является дата заседания Комиссии. Решения Комиссии исполняются в 

установленные ею сроки.

4.7 На заявления и запросы, поступившие в Комиссию, даются ответы в 

сроки, установленные законодательством РФ. Копия протокола заседания комиссии 

или выписка из него приобщается к личному делу гражданина, в отношении 

которого рассмотрен вопрос.

4.8 В соответствии с протоколом заседания Комиссии издается 

постановление администрации Дальнегорского городского округа «О признании 

молодых семей участниками подпрограммы»

4.9 Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.

3. Ответственность комиссии

Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций несут 

председатель комиссии, его заместитель, секретарь, а также члены комиссии.

4. Прекращение деятельности Комиссии

Решение о прекращении деятельности Комиссии производится 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /6 . /№ —

СОСТАВ
комиссии по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы, 
муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Сегал С.В. -  заместитель главы администрации Дальнегорского
городского округа, председатель комиссии;

Южаков Е.Л. -  заместитель начальника отдела жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Ванюхина Е.С. -  старший специалист 2 разряда отдела жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского городского округа, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Казанцева О.А. -  главный специалист 2 разряда отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа;

Карпушкина ЕЕА. -  начальник юридического отдела администрации 
Дальнегорского городского округа;

Лузанова Т.Л. -  начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации Дальнегорского городского округа.


