
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании комиссии по реализации 
«Основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей»
государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в Дятьковском 
районе и утверждении Положения и 
состава

В целях обеспечения реализации на территории Дятьковского района 
«Основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Брянской области» 
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 
области», утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 29 
декабря 2018 года №735-П, а так же в связи с кадровыми перестановками в 
администрации Дятьковского района:

1. Утвердить Положение о комиссии по реализации «Основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей Брянской области» государственной программы «Социальная и 
демографическая политика Брянской области» в Дятьковском районе согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав комиссии по реализации «Основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей Брянской области» государственной программы «Социальная и 
демографическая политика Брянской области» в Дятьковском районе согласно 
приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Распоряжение администрации Дятьковского района №470 от 25.07.2017 года 
считать утратившими силу.



Приложение 1 
к распоряжению администрации

о комиссии по реализации «Основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 

Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая 
политика Брянской области» в Дятьковском районе

1. Общие положения

1.1. К омиссия по реализации «Основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Брянской области» 
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 
области» в Дятьковском районе (далее - комиссия) в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1710 
от 30 декабря 2017 года «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», законодательством 
Брянской области, Постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 
2018 г. № 735-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и 
демографическая политика Брянской области», иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

2. Порядок образования и состав комиссии

2.1. Комиссия является постоянно действующим органом.
2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Дятьковского 

района (далее - Администрация).
2.3 Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Работой комиссии руководит председатель комиссии -  первый заместитель 

главы администрации. Во время отсутствия председателя комиссии его обязанности 
исполняет начальник отдела строительства и жилищно -  коммунального хозяйства 
Администрации.

2.4. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку и проведение заседания комиссии;
- ведет и подписывает протокол заседания комиссии;
- осуществляет хранение документации.



3. Компетенция комиссии

2.5. Комиссия создается с целью организации работы и соблюдения законности
по реализации «Основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Брянской области»
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 
области» в Дятьковском районе

2.6. К компетенции комиссии относится решение следующих вопросов:
- рассматривать представленные молодыми семьями пакеты документов в 

соответствии с Порядком предоставления социальных выплат;
выносить решение о признании молодой семьи участником 

подпрограммы «Обеспечние жильём молодых семей» или об отказе в признании 
молодой семьи участником данной подпрограммы, об исключении молодых 
семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 
и об исключении из списков молодых семей, в которых один из супругов достиг 
возраста 36 лет;
- рассматривать списки молодых семей, претендентов на получение социальной 

выплаты в рамках реализации «Основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Брянской области» 
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 
области» в Дятьковском районе для последующего их утверждения главой 
администрации и направления в Департамент семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области;

2.7. Комиссия вправе решать иные вопросы, относящиеся к ее компетенции, 
возникающие в процессе работы в рамках реализации данного мероприятия, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Правительством Брянской области.

4. Порядок работы комиссии

2.8. Работой комиссии руководит председатель комиссии.
2.9. Комиссия собирается по мере необходимости.
2.10. Заседание комиссии созывается председателем по его собственной 

инициативе, по предложению членов комиссии.
2.11. При возникновении в процессе рассмотрения вопросов, требующих 

специальных знаний, председатель комиссии в праве приглашать на заседания 
комиссии экспертов для разъяснения и согласования возникших вопросов.

2.12.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины членов комиссии. В случае уважительной причины отсутствия члена 
комиссии (болезнь, отпуск) его может заменить представитель того же отдела, 
компетентный в вопросах определённой направленности.

2.13.Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

2.14.Заседания и решения комиссии оформляются протоколом и визируются 
членами комиссии. Протокол подписывается председателем, членами комиссии и 
составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания.

2.15.Если заявитель не согласен с решением комиссии, то он в праве обжаловать 
данное решение в суде.



Приложение 2
к распоряжению администрации 

Дятьковского района

от Ш> 2019 г. №

СОСТАВ
комиссии по реализации «Основного мероприятия «Обеспечение жильем 

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

Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая 

политика Брянской области» в Дятьковском районе

Миронов
Игорь Николаевич

первый заместитель главы администрации, председатель 
комиссии;

Морозкина Елена 
Викторовна

- начальник отдела строительства и ЖКХ, заместитель 
председателя;

Андреянинков 
Андрей Евгеньевич

- ведущий специалист отдела по культуре и делам молодёжи 
администрации Дятьковского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Макеева
Наталья Николаевна

- начальник отдела юридической и кадровой работы;

Ермишин
Александр Васильевич

начальник финансового управления администрации 
Дятьковского района;

Буцыкина Наталья 
Николаевна

- старший инспектор отдела строительства и ЖКХ.


