
                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

25.05.2022                                                                                   № 724-п 
г. Абдулино 

 

О комиссии по признанию молодых семей, способными оплатить расчетную  

стоимость жилья на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области в рамках  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  

в Оренбургской области»  

         

        В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 

от 30.04.2015 № 286-п «О предоставлении молодым семьям социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской облас-

ти» государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области», руководствуясь статьей 16                 

Устава муниципального образования Абдулинский городской округ                

Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                                                                                                                                                                                              

         1. Создать комиссию по признанию молодых семей, способными опла-

тить расчетную стоимость жилья на территории муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ Оренбургской области в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской облас-

ти». 

2. Утвердить: 

  2.1. Положение о комиссии по признанию молодых семей, способными 

оплатить расчетную стоимость жилья   в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей в Оренбургской области» в муниципальном об-

разовании Абдулинский городской округ Оренбургской области» согласно 

приложению № 1.  

2.2. Состав комиссии по признанию молодых семей, способными опла-

тить расчетную стоимость жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Оренбургской области» в муниципальном образо-

вании Абдулинский городской округ Оренбургской области согласно прило-

жению № 2. 

          3. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области: 
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3.1. от 16.08.2016 № 1091-п «О создании комиссии по отбору отдель-

ных категорий»; 

3.2. от 26.08.2016 № 1145-п «О внесении изменения в постановление от 

16.08.2016 № 1091-п»; 

3.3. от 10.06.2020 № 529-п «О внесении изменения в постановление от 

16.08.2016 № 1091-п»; 

          3.4. от 06.11.2020 № 1539-п «О комиссии по признанию молодых се-

мей, способными оплатить расчетную стоимость жилья и признанию специ-

альностей молодых специалистов остродефицитными на территории 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Оренбургской области». 

  4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования Ивасюк С.В. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

 

 

Глава 

муниципального образования              Д.П.Павлов 

 

 

 

 

Разослано: С.В.Ивасюк, членам комиссии -5, Р.А.Муллагалеевой, районной 

библиотеке, ООРиИТ (в электронном виде), тер.отделам (в электронном ви-

де), Правительству области (в электронном  виде) 
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         Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

от  25.05.2022  № 724-п 

 

Положение 

о комиссии по признанию молодых семей, способными оплатить расчетную  

стоимость жилья на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области в рамках  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  

в Оренбургской области»  

 

1. Общие положения  

           1.1. Комиссия по признанию молодых семей, способными оплатить 

расчетную стоимость жилья  в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Оренбургской области» в муниципальном образовании   

Абдулинский городской округ Оренбургской области (далее – Комиссия) яв-

ляется постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим 

деятельность по отбору молодых семей – участниц подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей в Оренбургской области» для включения в 

список участниц подпрограммы, намеревающихся в планируемом году          

реализовать право на получение социальной выплаты. 

1.2. В настоящем постановлении используются следующие понятия: 

- молодая семья - семья, состоящая из супругов без детей, из супругов 

или одного родителя при неполной семье и одного и более несовершенно-

летних детей. Возраст супругов (родителя) не должен превышать 35 лет. 

  

2. Порядок формирования Комиссии 

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области. 

 2.2. Численный состав Комиссии не менее 7 человек. 

 

                       3. Порядок деятельности Комиссии 

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний. 

3.2. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, прово-

дятся гласно и носят открытый характер. 

Дата, время и место проведения заседаний Комиссии определяются 

Председателем и своевременно доводятся секретарем до сведения членов 

Комиссии. 

3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины общего состава Комиссии. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием. 
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Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

 

В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Предсе-

дателя Комиссии является определяющим. 

3.4. По результатам каждого заседания Комиссии оформляется прото-

кол. Протокол ведет секретарь Комиссии, в его отсутствие по поручению 

Председателя Комиссии – один из членов Комиссии. 

 

4. Основные функции Комиссии 

Комиссия обладает следующими функциями: 

- принимает решение о признании молодой семьи – участницы подпро-

граммы способной оплатить расчетную стоимость жилья, превышающую 

размер социальной выплаты на основании документов, подтверждающих 

финансовую возможность;   

- на основании решения комиссии секретарь комиссии формирует спи-

сок молодых семей, представляет на подпись главе муниципального образо-

вания и направляет в департамент молодежной политики Оренбургской 

области. 
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                                                                                Приложение № 2 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                    муниципального образования 

                                                                    от 25.05.2022  № 724-п 

 

СОСТАВ  

комиссии по признанию молодых семей, способными оплатить расчетную 

стоимость жилья на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области в рамках  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  

в Оренбургской области» в муниципальном образовании   

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 

 - председатель  комиссии, заместитель главы администра-

ции по социальной политике - начальник управления 

культуры, спорта, туризма и делам молодежи администра-

ции  муниципального  образования 

 

  

 

- секретарь комиссии, главный специалист отдела спорта, 

молодежной и социальной политики управления культу-

ры, спорта, туризма и делам молодежи администрации  

муниципального  образования 

 

Члены   комиссии: 

 

 -  главный специалист правового отдела аппарата админи-

страции муниципального образования 

 

  - главный специалист отдела по делам несовершеннолет-

них, опеке, попечительству и защите прав несовершенно-

летних администрации муниципального образования  

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

начальник отдела спорта, молодежной и социальной поли-

тики управления культуры, спорта, туризма и делам моло-

дежи администрации муниципального  образования 

 

директор ГБУ СО «КЦСОН» в г.Абдулино  

(по согласованию) 

 

главный специалист комитета имущественных и земель-

ных отношений администрации муниципального образо-

вания 

 


