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О жилищной комиссии Нерюнгринского района
по устойчивому развитию сельских территорий

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 №598 "О федеральной целевой
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", распоряжением Правительства РФ от 08.11.2012 №2071-р «Об утверждении
Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства РС(Я) от
30.04.2013 №126 "Об утверждении комплексной программы Республики Саха (Якутия)
"Устойчивое развитие сельских территорий Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы
и на период до 2020 года", постановлением Правительства РС(Я) от 09.12.2013 №421 "О
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в Республике Саха
(Якутия)", Указом Президента PC (Я) от 16.08.2013 №2209 "О дополнительных мерах по
устойчивому развитию села в Республике Саха (Якутия)", в связи с объявлением 20142018 годов Пятилеткой устойчивого развития села, повышения уровня и качества жизни
граждан, проживающих в сельской местности, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать жилищную комиссию Нерюнгринского района по устойчивому развитию
сельских территорий.
2. Утвердить Положение о жилищной комиссии Нерюнгринского района по
устойчивому развитию сельских территорий (приложение №1).
3. Утвердить состав жилищной комиссии Нерюнгринского района по устойчивому
развитию сельских территорий (приложение №2).
4. Настоящее постановление опубликовать в
Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖИЛИЩ НОЙ КОМИССИИ НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОНА ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Общие положения

1.1. Жилищная комиссия Нерюнгринского района по устойчивому развитию сельских
территорий (далее - Комиссия) образована в целях утверждения квот и списков
участников мероприятий по получению социальных выплат в рамках реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» для граждан, проживающих в сельской местности.
1.2. Комиссия создана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 №598 "О федеральной целевой
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", распоряжением Правительства РФ от 08.11.2012 №2071-р «Об утверждении
Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства РС(Я) от
30.04.2013 №126 "Об утверждении комплексной программы Республики Саха (Якутия)
"Устойчивое развитие сельских территорий Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 годы
и на период до 2020 года", постановлением Правительства РС(Я) от 09.12.2013 №421 "О
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в Республике Саха
(Якутия)", Указом Президента PC (Я) от 16.08.2013 №2209 "О дополнительных мерах по
устойчивому развитию села в Республике Саха (Якутия)", в связи с объявлением 20142018 годов Пятилеткой устойчивого развития села, повышения уровня и качества жизни
граждан, проживающих в сельской местности.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики
Саха (Якутия) и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- консультирование граждан, желающих участвовать в индивидуальном жилищном
строительстве,
- проверка документов, необходимых для сдачи ГКУ «Дирекция строительства
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)».
3. Функции Комиссии

3.1. Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассматривает заявления от граждан желающих участвовать в индивидуальном
жилищном строительстве.

3.1.2. Проверяет документы, представленные в Комиссию в установленном порядке, для
включения в список участников получателей субсидий.
3.1.3. Распределяет квоты на строительство индивидуального жилья, выделенные
Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я).
3.1.4. Принимает решение о включении в список участников на строительство или об
отказе включения в список.
3.1.5. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
3.2. Решение Комиссии является основанием для принятия главой района или
уполномоченным им лицом решения о внесении в список участников на индивидуальное
жилищное строительство с получением субсидий или отказе.
4. Состав Комиссии, права и обязанности членов Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется из должностных лиц Управления сельского хозяйства
Нерюнгринского района, Иенгринской наслежной администрации, представителей
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
и составляет 8 человек вместе с председателем, его заместителем и секретарем.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, а в случае его отсутствия заместитель или
уполномоченный председателем член Комиссии.
4.3. Члены Комиссии вправе:
4.3.1. Знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией.
4.3.2. Вносить председателю Комиссии предложения по вопросам деятельности
Комиссии.
4.3.3. При несогласии с принятым Комиссией решением излагать в письменной форме
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии.
4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
4.4. Члены Комиссии обязаны:
4.4.1. Лично участвовать в заседаниях Комиссии.
4.4.2. Соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными при рассмотрении
заявлений граждан, желающих участвовать в индивидуальном жилищном строительстве
за счет субсидий.
5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии члены Комиссии
должны быть проинформированы не позднее чем за три рабочих дня до планируемой даты
его проведения.
5.3. Заседания Комиссии правомочны при участии не менее 1/2 числа ее членов.
5.4. Члены Комиссии пользуются равными правами в решении вопросов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
5.5. О принятом решении гражданин извещается в письменной форме в трехдневный срок
со дня принятия решения Комиссией.
5.6. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет секретарь.
5.7. Если при голосовании складывается
равенство голосов, то голос
председательствующего является решающим.
9. Протокол Комиссии подписывается председателем, либо лицом его замещающим.
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
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В.А. Табуркин
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СОСТАВ
Ж ИЛИЩНОЙ КОМИССИИ НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОНА ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринского района - председатель
комиссии.
Гринь В.Н.- и.о. руководителя Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района заместитель председателя комиссии.
Герасимова Н.Д. - главный специалист МУ «СОТО» по работе с общественностью и
регионами - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Игнатенко О.Г. - глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег».
Ветрова И.И. - главный специалист Управления сельского хозяйства Нерюнгринского
района.
Леханова В.М.- специалист сельского хозяйства сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег».
Лукьянова О.В. - главный специалист отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации.
Табуркин В.А. - управляющий делами Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

