
Псковская область
Администрация городского поселения 

«Струги Красные»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 года № 94 
р.п. Струги Красные

«О комиссии по вопросам реализации 
ведомственной целевой программы «Ока
зание государственной поддержки граж
данам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ
ственной программы «Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории городского 
поселения «Струги Красные»»

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Струги Красные», 
Администрация городского поселения «Струги Красные»
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить положение о комиссии по вопросам реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», на территории городского поселения «Струги 
Красные»» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по вопросам реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», на территории городского поселения «Струги 
Красные»» согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского поселения «Струги Красные».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского поселения «Струги Красные».

Глава Администрации 
городского поселения 
«Струги Красные» Н.А. Карпова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

городского поселения «Струги Красные» 
от 26.07.2022 № 94

Положение о комиссии по вопросам реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 
территории городского поселения «Струги Красные»

1. Комиссия по вопросам реализации ведомственной целевой програм
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Комиссия), 
создается в целях рассмотрения документов граждан, указанных в подпунк
тах е), ж), з) пункта 5 Правил выпуска и реализации государственных жи
лищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой про
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (далее -  Программа) госу
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде
рации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 21.03.2006 №153 (далее - Правила):

«е) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, имеющие право на обеспечение 
жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 
14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 но
ября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений осо
бого риска;

ж) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными пе
реселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного про
живания и включенные территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (над
зору) в сфере миграции (далее - орган по контролю в сфере миграции) в



сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного 
самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

з) граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной 
выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»;

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постанов
лениями Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями 
губернатора Псковской области, Уставом муниципального образования 
«Струги Красные», настоящим Положением и другими нормативными акта
ми.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
городского поселения «Струги Красные».

4. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и чле
нов Комиссии.

5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов от 
заявителей, но не позднее чем через 15 рабочих дней с даты, подачи гражда
нином соответствующих документов.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:
6.1. Рассматривает на заседаниях заявления и документы граждан, ука

занных в подпунктах е), ж), з) пункта 5 Правил, изъявивших желание участ
вовать в Программе.

6.2. В соответствии с пунктами 21 и 22 Правил принимает решение о 
признании либо об отказе в признании гражданина участником Программы. 
Комиссия правомочна принимать решения при наличии 2/3 от состава членов 
Комиссии. Решение принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ко
миссии является решающим. Решение Комиссии в течение 2 рабочих дней 
оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается сек
ретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

6.3. Направляет гражданам уведомления о признании либо об отказе в 
признании участниками Программы в течение 5 рабочих дней с даты, приня
тия Комиссией решения. Уведомление подписывается председателем комис
сии, а в случае отсутствия председателя - заместителем председателя Комис
сии.

7. Подготовка документов на Комиссию и проектов уведомлений граж
данам возлагается на секретаря Комиссии.

8. Заинтересованные лица вправе обжаловать решение, принятое Ко
миссией, в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

городского поселения «Струги Красные»
от 26.07.2022 № 94

Состав комиссии по вопросам реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 
территории городского поселения «Струги Красные»

Филиппов С.Б. -  заместитель Главы Администрации городского
поселения «Струги Красные», председатель комиссии

Григорьева А.А. -консультант -  главный бухгалтер Администрации 
городского поселения «Струги Красные», заместитель 
председателя комиссии

Архипова Д.М. -главный специалист Администрации городского
поселения «Струги Красные», секретарь комиссии

Члены
комиссии:

Богданова Е.И. -консультант Администрации городского поселения 
«Струги Красные»

Майорова О.О. -главный специалист Администрации городского 
поселения «Струги Красные»

Комова Л. А. -консультант территориального отдела Струго-
Красненского района Комитета по социальной защите 
Псковской области (по согласованию)




