
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 24 января 2022 года № 19-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О создании комиссии по реализации  

муниципальной программы Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Обеспечение жильем молодых семей  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 
     
 

В целях реализации муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых 

семей Виноградовского муниципального округа Архангельской области                 

на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                               

от 19 января 2022 года № 7-па: 

1. Создать комиссию по реализации муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение 

жильем молодых семей Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2025 годы» и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по реализации 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

  

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 24 января 2022 года № 19-р 

 

 
 

СОСТАВ  

комиссии по реализации муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Обеспечение жильем  

молодых семей Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

Председатель комиссии: 

   

Тимошенко Н.А. – исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

   

Заместитель председателя комиссии: 

   

Бугаева В.И. – главный специалист отдела основной деятельности 

управления культуры, туризма, молодёжной политики и 

спорта Виноградовского муниципального округа. 

   

Секретарь комиссии: 

 

Бутакова Т.А. – начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены комиссии: 

 

Шухтин М.П. – начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

  

Таборская А.А. – главный специалист отдела по имущественным отношениям 

Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа.  
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 24 января 2022 года № 19-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о комиссии по реализации муниципальной 

 программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Обеспечение жильем 

 молодых семей Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по реализации муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых 

семей Виноградовского муниципального округа Архангельской области                 

на 2022 – 2025 годы» (далее по тексту – Комиссия) является коллегиальным 

органом, созданным в соответствии с Федеральным законом                                         

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», Государственной программой 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года          

№ 1710, Подпрограммой № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 ноября 2013 года № 475-пп. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

Виноградовского муниципального округа и Положением о комиссии по реализации 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы» (далее по 

тексту – Положение). 

Целью деятельности Комиссии является обеспечение коллегиальности и 

открытости в решении вопросов по регистрации, учету и обеспечении молодых 

семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья. 

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

2.1. Рассмотрение вопросов, касающихся реализации муниципальной 
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программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы» (далее по тексту – Программа): 

2.1.1. проверка сведений, содержащихся в документах, предоставленных 

молодой семьей для участия в Программе в соответствии с Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования (далее – Правила); 

2.1.2. принятие решения о признании молодой семьи участником Программы 

при наличии оснований в соответствии с Правилами; 

2.1.3. принятие решения об отказе в признании молодой семьи участником 

Программы при наличии оснований в соответствии с Правилами; 

2.1.4. направление в пятидневный срок уведомления молодой семье о 

принятом решении о признании либо об отказе в признании молодой семьи 

участником Программы; 

2.1.5. формирование списка молодых семей – участников Программы в 

хронологическом порядке, исходя из даты подачи и входящего номера заявления 

молодой семьи на участие в Программе; 

2.1.6. внесение изменений в список молодых семей – участников Программы 

при наличии оснований в соответствии с Правилами; 

2.1.7. формирование до 1 сентября года, предшествующего планируемому 

году, списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году; 

2.1.8. направление списков молодых семей – участников Программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в 

администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области; 

2.1.9. организация работы по выдаче свидетельств на получение социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования; 

2.1.10. организация работы по реализации молодыми семьями свидетельств 

на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования.  

 

3. Регламент работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее половины ее членов.  

3.2. Комиссия обсуждает и решает выносимые на обсуждение вопросы.  

По решению председателя Комиссии на ее заседании могут присутствовать 

заинтересованные лица. 

3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при отсутствии 

председателя – его заместитель или член Комиссии по поручению председателя 

Комиссии. 

3.4. Председательствующий на заседании оглашает повестку дня, ставит на 

обсуждение предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений, 

подводит итоги обсуждения и оглашает решения. 

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом.  

Каждый член Комиссии может представить замечания с правом внесения их 

в протокол. Протокол заседаний Комиссии ведет секретарь Комиссии. 
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3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. День месяца, 

время и место заседания назначаются председателем Комиссии. 

3.7. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос 

председателя Комиссии является решающим. 

 

4. Внесение изменений в состав Комиссии, 

 в Положение о комиссии 

 и прекращение деятельности Комиссии 

 

4.1. Внесение изменений в состав Комиссии, в Положение о комиссии и 

прекращение деятельности Комиссии осуществляется на основании распоряжений 

главы Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


