АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШ АНСКОГО
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р АЙО НА В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Я
г. Россошь
Об утверждении комиссии по реализации
мероприятий «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих на селе»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы», постановлением правительства Воронежской области от
13.12.2013 N 1088 «Об утверждении государственной программы Воронежской
области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка», постановлением Правительства
Воронежской области от 04.06.2018 № 493 «О реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»,
постановлением администрации

Россошанского муниципального района от

31.12.2013 № 2950 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры
агропродовольственного

рынка»

на

2014-2020

годы»,

администрация

Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить состав комиссии по реализации мероприятий «Улучшение

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе»
подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и

на период до 2020 года» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства

и

инфраструктуры

агропродовольственного

рынка»,

согласно

приложению № 1.
2. Утвердить положение о комиссии по реализации мероприятий «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе»,
согласно приложению № 2.
3.

Настоящее

администрации

постановление

Россошанского

опубликовать
муниципального

в

официальном
района

и

вестнике
разместить

на официальном сайте в сети Интернет.
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на заместителя главы администрации А.А. Доля.

Ю.В. Мишанков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Россошанского муниципального
района
от <&£■/&А&'/сР
№ /^ 5 ^

Состав комиссии по реализации мероприятий
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих на селе»

1

Доля А.А.

2

Жадобин Д.Ю.

3

Зибров О.В.

Члены комиссии
4
Сайков С.Н.

5

Никоненко Н.П.

6

Силаков В.А.

7

Главы сельских
поселений

j

заместитель главы
администрации
заместитель главы
администрации
начальник отдела программ
развития сельской территории
администрации
начальник отдела по
территориальному
планированию и
градостроительной
деятельности администрации
главный инспектор МКУ
«Центр поддержки АПК»
директор Россошанского
техникума
сельскохозяйственного и
строительного транспорта,
депутат Совета народных
депутатов Россошанского
муниципального района
по согласованию

председатель
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
секретарь
комиссии

1

Приложение № 2
к постановлению администрации
Россошанского муниципального
района

Положение о комиссии по реализации мероприятий
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих на селе»
1. Общие положения
1.1

1.2

Комиссия по реализации мероприятий «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих на селе»
подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной
программы Россошанского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка» (далее комиссия) создается постановлением администрации муниципального
района.
В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, а также законами и
иными нормативными правовыми актами Воронежской области,
нормативно правовыми актами Россошанского муниципального района.
Персональный
состав
комиссии
утверждается
постановлением
администрации Россошанского муниципального района.
2. Цель и задачи

2.1.

2.2.

Комиссия создается с целью координации деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления в рамках реализации
мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих на селе» (далее - мероприятий).
Задачи:
- координация деятельности исполнителей мероприятий;
- рассмотрение и экспертиза проектов нормативных правовых актов и
методических документов, готовящихся в рамках реализации мероприятий;
- содействие внедрению организационных и экономических механизмов,
разработанных в ходе реализации мероприятий, в практическую
деятельность;

- мониторинг выполнения мероприятий, рационального использования
средств бюджета Россошанского муниципального района, направляемых на
их реализацию, содействие привлечению внебюджетных источников
финансирования мероприятий.
3. Компетенция комиссии
3.1.

В компетенцию комиссии входят вопросы:
- координации деятельности исполнителей мероприятий;
- внедрения организационных и экономических механизмов, разработанных
в ходе реализации мероприятий, в практическую деятельность
администрации Россошанского муниципального района;
- рассмотрения документов участников мероприятий;
- принятие решения о выделении социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства молодым семьям и молодым специалистам - участникам
мероприятий;
- контроль за использованием социальных выплат в соответствии с
мероприятиями;
- принятие выполненных работ в случае строительства жилых домов в
рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного
рынка» (далее - программа).
4. Права комиссии

4.1.

В рамках предоставленной компетенции комиссия имеет право:
- приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений
администрации Россошанского муниципального района и предприятий,
организаций, учреждений, расположенных на территории района;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от органов власти, организаций и должностных
лиц;
- взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной
власти области, органами местного самоуправления, а также с
организациями и должностными лицами;
- определять повестку дня заседания и составлять списки лиц,
приглашаемых на них;
использовать системы связи и коммуникации, пользоваться в
установленном порядке базами данных органов государственной власти
области и органов местного самоуправления.
4.2. По итогам рассмотрения сведений содержащихся в представленных
документах принимать решение о признании либо отказе в признании
молодой семьи и молодых специалистов участниками мероприятий.
4.3. Приглашенные на заседание обладают правом совещательного голоса по
вопросам, касающимся повестки дня заседания.
4.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении

рассматриваемых на заседании вопросов.
5. Регламент работы
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии.
Заседание комиссии ведет председатель, в период его отсутствия заместитель председателя.
Секретарь на рассмотрение комиссии представляет документы участников
мероприятий, ведет протокол и оформляет документы по результатам
рассмотрения, письменно уведомляя участников мероприятий о принятом
решении.
Повестка дня очередного заседания формируется ее председателем.
Заседание комиссии считается правомочным, если присутствуют более
половины
членов
комиссии.
Решение
комиссии
по
каждому
рассматриваемому
вопросу
принимается
большинством
голосов
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, поданных за
решение или против него, право решающего голоса принадлежит
предсе дател ьству ю щему.
Решения комиссии, оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
Решения комиссии предоставляются на рассмотрение главы администрации
Россошанского муниципального района.
Заседания проводятся в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
заявления о включении в список претендентов для участия в программе.
6. Ответственность

6.1.

Комиссия несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за ненадлежащее выполнение функций и не
использование прав, установленных настоящим положением.

