
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
СТАРОЖИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
  от «18» февраля 2014г.                                                                       № 44

 О создании комиссии по рассмотрению заявлений граждан, участвующих в 
муниципальной программе Старожиловского муниципального района 

«Молодежь на 2014-2018 годы» подпрограмме
 «Обеспечение жильем молодых семей»

       В  связи  с   постановлением  Правительства  Рязанской  области  от 
12.02.2014г.  №28  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  молодым 
семьям  социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  или  строительство 
индивидуального  жилого  дома  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы 
Рязанской  области  «Молодежь»  на  2014-2020  годы»,  Порядка 
предоставления  дополнительной  социальной  выплаты  молодым  семьям  – 
участникам  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 
государственной  программы Рязанской области  «Молодежь» на  2014-2020 
годы»  по  рождению  (усыновлению)  одного  ребенка»,  с  постановлением 
главы  администрации  муниципального  образовании  от  15.10.2013г.  №667 
«Об  утверждении  муниципальной  программы  Старожиловского 
муниципального района «Молодежь на 2014 – 2018 годы», постановлением 
администрации  муниципального  района  от  02.09.2013г.  №574  «О 
переименовании  отраслевых   (функциональных)  органов  администрации 
Старожиловского муниципального района»,  и руководствуясь статьями 53, 
55.2 Устава муниципального образования - Старожиловский муниципальный 
район Рязанской области, администрация Старожиловского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений граждан, участвующих в 
муниципальной  программе  Старожиловского  муниципального  района 
«Молодежь  на  2014-2018  годы»  подпрограмме  «Обеспечение  жильем 
молодых семей», согласно приложению №1.



2. Утвердить Положение об организации работы комиссии по рассмотрению 
заявлений  граждан,  участвующих  в  муниципальной  программе 
Старожиловского  муниципального  района  «Молодежь  на  2014-2018  годы» 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», согласно приложению 
№2.
3.  Настоящее  постановление  подлежит опубликованию (обнародованию) в 
«Информационном  бюллетене  муниципального  образования  – 
Старожиловский муниципальный район Рязанской области» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального района.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации муниципального района по экономике и 
социальным вопросам М.Н.Салахову.

Глава администрации 
муниципального образования-
Старожиловский муниципальный 
район Рязанской области                                                               А.В.Татарников

 



Приложение  №1
к  постановлению  администрации
муниципального  образования-
Старожиловский  муниципальный 
район  Рязанской  области
от «__» ______ 20 __г. №__

Состав комиссии
по рассмотрению заявлений граждан, участвующих в муниципальной 

программе Старожиловского муниципального района
 «Молодежь на 2014-2018 годы» подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей»

Председатель комиссии:
Салахова М.Н. -

заместитель  главы  администрации 
муниципального  района   по 
экономике и социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:
Соушев А.С.-

начальник управления образования и 
молодежной  политики 
администрации  муниципального 
района;

Секретарь комиссии:
Зотова М.В.-

ведущий  специалист  по  делам 
молодежи управления образования и 
молодежной  политики 
администрации  муниципального 
района;

Члены комиссии:
Поликашина С.Н.-

консультант  по  правовым  вопросам 
администрации  муниципального 
района;

Филатова О.А.- начальник   отдела 
градостроительства   и  земельных 
отношений отдела имущественных и 
земельных  отношений, 
градостроительства  и 
муниципального  заказа 
администрации    муниципального 
района;

Макарова О.А.- начальник  сектора  ЖКХ  и 
социальных вопросов администрации 
муниципального района;

Щукина О.В.- главный специалист сектора ЖКХ и 
социальных вопросов администрации 
муниципального района



Приложение  №2
к  постановлению  администрации
муниципального  образования-
Старожиловский  муниципальный 
район  Рязанской  области
от «__» ______ 20 __г. №__

Положение
по работе комиссии

по рассмотрению заявлений граждан, участвующих в муниципальной 
программе Старожиловского муниципального района

 «Молодежь на 2014-2018 годы» подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей»

  
Настоящее  Положение  разработано  в  связи  с  действующей  на 

территории  Старожиловского  муниципального  района   муниципальной 
программы Старожиловского муниципального района «Молодежь на 2014-
2018 годы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Общие положения
1.1.  Комиссия  является  постоянно  действующим  органом,  созданным  при 
администрации  Старожиловского  муниципального  района.  В  состав 
комиссии  входят  работники  администрации  Старожиловского 
муниципального района, работники Управления образования и молодежной 
политики.
1.2. Комиссия утверждается постановлением главы администрации района.
1.3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  требованиями  Жилищного  кодекса РФ,  иного 
законодательства,  постановлением  Правительства  Рязанской  области  от 
30.10.2013г. №342 «Об утверждении государственной программы Рязанской 
области  «Молодежь»  на  2014-2020  годы»,  постановлением  Правительства 
Рязанской  области  от  12.02.2014г.  №28  «Об  утверждении  Порядка 
предоставления  молодым  семьям  социальной  выплаты  на  приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной 
программы  Рязанской  области  «Молодежь»  на  2014-2020  годы»,  Порядка 
предоставления  дополнительной  социальной  выплаты  молодым  семьям  – 
участникам  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 
государственной  программы Рязанской области  «Молодежь» на  2014-2020 
годы» по рождению (усыновлению) одного ребенка».

1.4. Комиссия рассматривает вопросы предоставления молодым семьям 
социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  или  создание  объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  в  рамках  реализации 
муниципальной  программы  Старожиловского  муниципального  района 
«Молодежь  на  2014-2018  годы»  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 
молодых семей».
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2. Полномочия комиссии
Комиссия имеет право:

2.1. принимать, проверять и оценивать предъявляемые семьями документы 
для участия их в программе;
2.2. принимать решение о признании молодой семьи участницей программы 
или об отказе в таком признании в 10-дневный срок с даты представления 
заявления и документов;
2.3.  признавать  молодую  семью  имеющей  достаточные  доходы, 
позволяющие получить кредит,  либо иные денежные средства  для оплаты 
расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер 
предоставляемой социальной выплаты;
2.4.  формировать  списки  молодых  семей  -  участников  программы  и 
представлять  в министерство молодежной политики, физической культуры и 
спорта  Рязанской  области  до  1  сентября  года,  предшествующего 
планируемому году;
2.5. извещать участников программы о решении министерства молодежной 
политики, физической культуры и спорта Рязанской области о включении их 
в списки молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом  году  и  в  списки  молодых  семей,  включенных  в  резерв  на 
получение социальной выплаты в планируемом году;
2.6. направлять ежеквартальные отчеты об использовании средств бюджета 
Рязанской  области  и  местного  бюджета,  выделенных  для  предоставления 
социальной выплаты;
2.7.  оформлять свидетельства и выдавать их молодым семьям - претендентам 
на  получение  социальной  выплаты  в  соответствии  со  списком, 
утвержденным министерством молодежной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области;
2.8.  информировать  молодые  семьи  о  порядке  и  условиях  получения  и 
использования социальной выплаты;
2.9.  исключать молодой семьи - участницы программы из списка участников 
в связи с перечислением средств банком распорядителю банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения; 
2.10. запрашивать в установленном порядке у территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Рязанской 
области,  органов  местного  самоуправления,  учреждений  и  организаций 
информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 
3. Порядок работы комиссии
3.1.  Заседания  комиссии  проводятся  по  мере  необходимости  и  считаются 
правомочными,  если  на  них  присутствуют  не  менее  половины  членов 
комиссии.
3.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.
3.3.  Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии и могут быть обжалованы в 
судебном порядке.
3.4.  На  заседании  ведется  протокол,  который  подписывается 



председательствующим и секретарем комиссии.
3.5.   Председатель комиссии и его заместитель руководят работой комиссии, 
осуществляют контроль за ведением делопроизводства секретарем комиссии.
3.6.  Секретарь  комиссии  обязан  организовывать  заседания  комиссии, 
обеспечивать  членов  комиссии необходимыми материалами,  документами, 
вести  протоколы  заседаний  комиссии,  аккуратно  и  правильно  вести 
делопроизводство работы комиссии.

Секретарь  комиссии  осуществляет  оформление  свидетельств  и  их 
выдачу молодым семьям - претендентам на получение социальной выплаты в 
соответствии с решением комиссии (в порядке очередности).
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