
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019                                                                                                           № 250

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

 Кировской области от 30.05.2018 № 607  

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  физической

культуры и  спорта,  реализация  молодежной политики Омутнинского  района

Кировской области» на 2014 – 2021 годы, мероприятия «Обеспечение жильем

молодых  семей  в  Омутнинском  районе»  в  2019  году,  администрация

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В  постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области  от 30.05.2018 № 607

«О  создании  комиссии  по  рассмотрению  заявлений  молодых  семей,

изъявивших желание на получение социальной выплаты в рамках реализации

муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,

реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»

на  2014-2020  годы,  мероприятия  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в

Омутнинском районе» в 2019 году» внести следующие изменения:



1.1.  Состав  комиссии  по  рассмотрению  заявлений  молодых  семей,

изъявивших желание на получение социальной выплаты в рамках реализации

муниципальной  программы  ««Развитие  физической  культуры  и  спорта,

реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»

на  2014-2021  годы,  мероприятия  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в

Омутнинском районе» в 2019 году» изложить в следующей редакции согласно

приложению № 1.

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений молодых семей,

изъявивших  желание  на  получение  социальной  выплаты  в  рамках

муниципальной  программы  ««Развитие  физической  культуры  и  спорта,

реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»

на  2014 –  2021 годы мероприятия  «Обеспечение  жильем молодых семей в

Омутнинском районе» в 2019 году» изложить в следующей редакции согласно

приложению № 2. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области (omutninsky.ru).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков
 
                                                  

                                                             

                                  Приложение № 1



                                  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН   

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области        
от  30.05.2018  №  607
(в редакции от 28.03.2019 № 250)

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений молодых семей, 

изъявивших желание на получение социальной выплаты 
в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского
района Кировской области» на 2014 – 2021 годы, мероприятия

«Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе» в 2019 году

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна        

-           заместитель главы  администрации   
            Омутнинского района по социальным   
            вопросам, председатель комиссии

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

-           начальник УФСТМ Омутнинского 
            района,  заместитель  председателя
            комиссии

ШЕВЦОВА 
Любовь Владимировна

-           ведущий юрисконсульт УФСТМ 
            Омутнинского   района, секретарь 
            комиссии (по согласованию)

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич

-           заведующий юридическим отделом     
            администрации Омутнинского района

КУРИЛОВА
Валентина Николаевна     

-            главный специалист отдела по социальным
             вопросам администрации Омутнинского  
             городского поселения (по согласованию)



ЦЕЛИЩЕВА
Ольга Владимировна       

-            заместитель заведующего отделом 
             экономики администрации Омутнинского  
             района

                                                                       
__________



                                                                        Приложение № 2

                                                                        Приложение № 2

                                                                        УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный    
район Кировской области        
от 30.05.2018  №  607
(в редакции от 28.03.2019 № 250) 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявлений молодых семей, 

изъявивших желание на получение социальной выплаты 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и

спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района
Кировской области» на 2014 – 2021 годы, мероприятия

 «Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе» в 2019 году

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений молодых семей  о включении

их  в  состав  участников  муниципальной  программы  «Развитие  физической

культуры и  спорта,  реализация  молодежной политики Омутнинского  района

Кировской области» на  2014 – 2021 годы, мероприятия «Обеспечение жильем

молодых семей в Омутнинском районе» в 2019 (далее - комиссия) создана в

целях  реализации  основного  мероприятия  «Обеспечение  жильём  молодых

семей»  государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение

доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан

Российской Федерации» на 2014-2021 годы.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  нормативно-

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Кировской  области,  Жилищным

кодексом РФ,  а также настоящим Положением.



2. Задачи комиссии

 Основными задачами комиссии являются:

2.1.  Установление соответствия документов, представленных молодыми

семьями  с требованиями утвержденной Программы;

2.2.  Включение  молодых  семей,  изъявивших  желание  на  получение

социальной  выплаты  в  сводный  список  участников  районной  целевой

программы «Обеспечение жильём молодых семей» в Омутнинском районе. 

3. Функции комиссии

В соответствии  с  возложенными на  нее  задачами  комиссия  выполняет

следующие функции:

3.1. Рассматривает  и  оценивает документы заявителей (молодых семей),

претендующих  на  государственную  поддержку  в  решении  жилищной

проблемы.

3.2.  Организует  контроль  над  целевым  использованием  бюджетных

средств,  представленных  в  виде  субсидий  молодым  семьям  –  участникам

Программы.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Заседание комиссии  ведет председатель, в  случае его отсутствия –

заместитель председателя.

4.2.  Комиссия  рассматривает  представленные  заявителем  документы  и

принимает решение о включении  или об отказе в сводный список районной

целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей»  в  Омутнинском

районе. В последнем случае комиссия указывает в протоколе причины отказа.

4.3.  Основаниями  для  отказа  включения  в  сводный  список

муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,

реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»

на  2014 – 2021 годы,  мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в



Омутнинском районе»  в соответствии с Правилами предоставления молодым

семьям  социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их

использования»  (постановление  Правительства  РФ от  17.12.2010  г.  № 1050)

являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, а именно:

- возраст каждого из  супругов не превышает 35 лет,

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении,

- наличие доходов, позволяющие получить кредит.

       б) непредставление или представление не всех документов, 

в)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных

документах;

г)  ранее  реализованное  право  на  улучшение  жилищных  условий  с

использованием  социальной  выплаты  или  иной  формы  государственной

поддержки за счет средств федерального бюджета.

4.4. Для включения в сводный список на получение социальной выплаты

молодая семья – претендент направляет в Комиссию:

          - заявление; 

- документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

- свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);

- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в

улучшении  жилищных  условий,  или  свидетельство  о  государственной

регистрации  права  собственности  на  жилое  помещение,  приобретенное

(построенное)  с  использованием  средств  ипотечного  жилищного  кредита

(займа), 

- документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в

улучшении  жилищных  условий  на  момент  заключения  соответствующего

кредитного договора (договора займа);

-  документы,  подтверждающие  признание  молодой  семьи,  имеющей

достаточные  доходы  либо  иные  денежные  средства,  для  оплаты  расчетной



(средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер  предоставляемой

социальной выплаты, а при получении молодой семьей ипотечного жилищного

кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального

жилого  дома  –  кредитный  договор  (договор  займа)  и  справку  кредитора

(заимодавца)  о  сумме  остатка  основного  долга  и  сумме  задолженности  по

оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

-  выписка из домовой книги; 

-  копия финансового лицевого счета. 

Комиссия  организует  работу  по  проверке  содержащихся  в  этих

документах сведений.

4.5.  По результатам  работы комиссии  оформляется  протокол,  который

подписывается  председателем  комиссии  (заместителем  председателя)  и

секретарем  комиссии.  В  протоколе  указывается  дата  заседания,

присутствующие  члены  комиссии,  приглашенные,  ход  заседания,  результат

голосования членов комиссии, формулировка заключения. 

Список  молодых  семей,   вошедших  в  программу  на  текущий  год,

утверждается  постановление администрации Омутнинского района. 

4.6. В случае несогласия с результатами комиссии молодая семья вправе

обжаловать  решение  комиссии  в  течение  10  календарных  дней,  со  дня

получения уведомления о результатах заседания комиссии.

4.7.  Документы  по  делопроизводству  находятся  в  муниципальном

казенном учреждении Управление по физической культуре, спорту, туризму и

работе  с  молодежью  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район.  Хранение  и  учет  документов

осуществляет ведущий юрисконсульт УФСТМ Омутнинского района. 

_________


