
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 1  08. 2018
ОТ с. Яковлевка № 468

О создании Комиссии по рассмотрению обращений 
молодых семей на получение социальной выплаты в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»

Во исполнение основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, подпрограммы 
№ 3 «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 
годы, утвержденной 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», подпрограммы № 1 «Обеспечение жильём молодых 
семей Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы, 
муниципальной программы "Молодёжь - Яковлевскому муниципальному 
району" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Яковлевского муниципального района от 03.12.2015 № 427 - НПА, 
руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального района, 
Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по рассмотрению обращений молодых семей 
на получение социальной выплаты в рамках основного мероприятия



«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по рассмотрению обращений молодых

семей на получение социальной выплаты в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Приложение 
№ 1).

2.2. Состав Комиссии по рассмотрению обращений молодых семей
на получение социальной выплаты в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Приложение 
№ 2).

3. Признать утратившими силу Постановления Администрации 
Яковлевского муниципального района:

- от 26.07.2017 года № 610 «О создании Комиссии по рассмотрению 
обращений молодых семей на получение социальной выплаты в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

- от 07.05.2018 года № 327 «О внесении изменений в состав Комиссии 
по рассмотрению обращений молодых семей на получение социальной 
выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Яковлевского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального 
района (Лисицкий С.В.).

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Яковлевсрс^о^н^^ального района

Положение о Комиссии по рассмотрению обращений 
молодых семей на получение социальной выплаты в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности 

Комиссии по рассмотрению обращений молодых семей на получение 
социальной выплаты в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее -  Комиссия).

1.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»», 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 Яковлевского муниципального района от 03.12.2015 № 427 - 
НПА, «Об утверждении муниципальной программы "Молодёжь - 
Яковлевскому муниципальному району" на 2014-2020», нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Приморского края и Яковлевского 
муниципального района, а также настоящее Положение.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
Яковлевского муниципального района.

1.3. Прекращение деятельности Комиссии, внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положения оформляются постановлением 
Администрации Яковлевского муниципального района.

2. Компетенция Комиссии
К компетенции Комиссии относится рассмотрение заявлений и 

документов, предоставленных молодыми семьями Яковлевского



муниципального района для участия в Подпрограмме, и выработка 
предложений и рекомендаций для принятия решений Администрацией 
Яковлевского муниципального района по следующим вопросам:

2.1. Признание либо отказ в признании молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.2. Признание либо отказ в признании молодой семьи участницей 
Подпрограммы.

2.3. Формирование Списка молодых семей -  участников 
Подпрограммы в Яковлевском муниципальном районе.

2.4. Выдача молодым семьям -  претендентам на получение социальной 
выплаты в соответствующем году Свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее -  Свидетельство).

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены 

уведомляются секретарем Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии -  глава Администрации Яковлевского 

муниципального района:
руководит деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
осуществляет контроль над реализацией принятых Комиссией 

решений;
подписывает протокол Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствуют не 

менее половины членов комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции 

осуществляет заместитель председателя комиссии.
3.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 

открытого голосования, большинством голосов. В случае равенства голосов 
при принятии решения Комиссии председатель обладает правом решающего 
голоса.

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе указываются:
дата проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
3.8. Протокол ведется секретарем Комиссии, подписывается 

председателем Комиссии и секретарем Комиссии.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
От №

Состав Комиссии по рассмотрению обращений 
молодых семей на получение социальной выплаты в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»
Председатель Комиссии: - глава района -  глава Администрации

Яковлевского муниципального района

Заместитель председателя - заместитель главы Администрации
Комиссии: Яковлевского муниципального района

Секретарь Комиссии: - начальник отдела молодежной политики
и спорта Яковлевского муниципального 
района

Члены Комиссии: - начальник отдела жизнеобеспечения
Администрации Яковлевского 
муниципального района

- начальник юридического отдела 
Администрации Яковлевского 
муниципального района

- начальник финансового управления 
Администрации Яковлевского 
муниципального района

- начальник отдела экономического 
развития Администрации Яковлевского 
муниципального района


