
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2023 98от ____________№_________с.Верховажье
О комиссии по исполнению мероприятиймуниципальной программы «Обеспечениежильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по исполнению мероприятий муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы».2. Утвердить положение о комиссии по исполнению мероприятиймуниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы»(приложение 1).3. Утвердить состав комиссии по исполнению мероприятий муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы» (приложение2). 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.5. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга», и размещению на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 24.01.2023 года № 98

Положениео комиссии по исполнению мероприятий муниципальной программы«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальномокруге Вологодской области на 2023 - 2028 годы»
1. Общие положения

Комиссия по исполнению мероприятий муниципальной программы«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном округеВологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее Комиссия) являетсясовещательным органом и определяет порядок рассмотрения заявлений молодыхсемей на включение в список участников муниципальной программы«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном округеВологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее Программа) с последующимучастием в подпрограмме.Комиссия в своей деятельности руководствуется «Жилищным кодексомРоссийской Федерации» от 29.12.2004 года № 188-ФЗ в редакции от 23.07.2008года, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральнойцелевой программы «Жилище», утвержденной Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 17.10.2010г. № 1050 "О федеральной целевойпрограмме "Жилище" и постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 2 марта 2021 г. № 293 «О внесении изменений в особенностиреализации отдельных мероприятий государственной программы РоссийскойФедерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан Российской Федерации» от 17 декабря 2010 г. № 1050.
2. Состав и функции членов комиссии

В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместительпредседателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.Состав комиссии утвержден муниципально-правовым актом администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области.В случае отсутствия председателя комиссии, его полномочия исполняетзаместитель председателя.Председатель комиссии осуществляет руководящие и контролирующиефункции, вносят предложения по финансированию Программы, определяет датузаседания, организует деятельность.Начальник финансового отдела планирует и осуществляет финансированиеПрограммы, вносит предложения по финансированию при разработкеПрограммы.



Комиссия ежегодно выходит с предложением на заседание ГлавыВерховажского муниципального округа об утверждении средней рыночнойстоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в округе.Начальник комитета по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального округа, оказывает методическую и правовуюпомощь при оформлении документов на земельные участки при строительствеиндивидуального жилого дома молодой семьей.Заседание считается правомочным, если на нем принимает участие не менеедвух третей ее состава. Решение оформляется протоколом, которыйподписывается председателем (заместителем председателя) и секретаремкомиссии. В случае несогласия о принятом решении, член комиссии можетоформить свои пояснения в письменном виде, которое оформляется к протоколузаседания.

3. Организация работы комиссии
Основной формой работы Комиссии являются заседания, которыепроводятся не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания могут проводитьсяпо мере необходимости.Заседания проводит Председатель Комиссии или по его поручениюзаместитель председателя Комиссии.Подготовку материалов на заседание Комиссии и информационныераздаточные материалы, ведение протокола заседания, подготовку проектоврешений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосовприсутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов,голос председателя является решающим.Решения и протоколы заседаний Комиссии подписываются председателемКомиссии, либо его заместителем, и секретарем Комиссии.Решения Комиссии носят рекомендательный характер и подлежатобязательному рассмотрению при принятии муниципальных правовых актов вадминистрации Верховажского муниципального округа.Секретарь комиссии имеет право голоса наравне со всеми членамикомиссии.В случае равенства голосов, голос председательствующего являетсярешающим.



Приложение 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 24.01.2023 года № 98

Состав комиссии по исполнению мероприятий муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области на 2023 - 2028 годы»

Председатель комиссии:- Глава Верховажского муниципального округа - Дубов А.В.;Заместитель председателя комиссии:- заместитель главы Верховажского муниципального округа по социальнымвопросам – Дербина С.В.;Секретарь комиссии:- начальник отдела по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа – Ефимовская Н.Г.;Члены комиссии:- начальник финансового управления администрации Верховажскогомуниципального округа – Баландина Е.Н.;- начальник комитета по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального округа - Ламова Л.Л.;- начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству ижилищно-коммунальному хозяйству» - Прыгов И.Н..


