АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24

» 01

2011г.

с. Сухобузимское

№ 17-П

О внесении изменения в
постановление администрации
Сухобузимского района от
09.11.2010 г. №339-п
«Об утверждении долгосрочной
целевой программы
«Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
работающих в бюджетной сфере
Сухобузимского района
на 2011-2013 годы»»
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3616
«О противодействии коррупции в Красноярском крае», учитывая требование
прокурора Сухобузимского района от 12.01.2011 №17
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
09.01.2010 г. № 339-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, работающих
в бюджетной сфере Сухобузимского района на 2011-2013 годы», следующие
изменения:
- п.3.1.9 читать в следующей редакции: «Для участия в программе молодая
семья или молодой специалист подает исполнителю программы МУ «Отдел
по вопросам в сфере ЖКХ строительства и транспорта администрации
Сухобузимского района» заявление на участие в программе, к заявлению на
участие в программе прилагает следующие документы;
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка либо документы,
подтверждающие усыновление ребенка);
в) справка о составе семьи;
г) выписка из домовой книги и (или) финансово-лицевого счета;
д) справки органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилого помещения в собственности на каждого члена семьи (при
смене фамилии - на ранее действовавшую);

е) копии документов о праве собственности, социального найма, договора
найма на жилого помещения;
ж) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки
из образовательного учреждения об обучении заявителя на последнем курсе
этого образовательного учреждения;
з) копию трудового договора;
и)выписка
из
решения
органа
местного
самоуправления,
подтверждающая нуждаемость молодой семьи и молодых специалистов в
улучшении жилищных условий, с указанием даты постановки на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Копии документов заверяются уполномоченным должностным лицом
органа местного самоуправления при предъявлении гражданином их
оригиналов.
Администрация района по результатам проверки документов,
подтверждающих право молодой семьи на участие в программе, в 10 дневный
срок со дня поступления проверяет заявление с прилагаемыми документами и
принимает решение о признании либо, отказе в признании молодой семьи
участницей программы, до 1 июня текущего года, формирует в
хронологической последовательности, соответствующей дате признания
молодых семей и молодых специалистов, работающих или изъявивших
желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в муниципальном
учреждении,- участников программы, изъявивших желание получить
социальную выплату в текущем году»;
- Решение об отказе в признании гражданина участником программы
принимается Администрацией Сухобузимского района в случаях:
а) предоставления неполного комплекта документов;
б) получения субсидии на строительство жилья гражданином или членом
его семьи;
в) выезда в другую местность на постоянное место жительства;
г) выявления в представленных документах не соответствующих
действительности сведений;
д) неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о
постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов;
е) смерти участника программы;
ж) при расторжении трудового договора одной из сторон;
и) несоответствие молодых семей и молодых специалистов п.3.1.1
настоящей программы;
- паспорт программы колонку «Контроль за исполнением программы» читать
«Финансовое
управление
администрации
Сухобузимского
района,
администрация Сухобузимского района»;
- пункт 3.1.12 программы читать «Обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере Сухобузимского
района на 2011-2013 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района, заместителя главы
администрации по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
Глава администрации района

А.В. Алпацкий

