РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Казенное учреждение 
«Администрация Заларинского муниципального образования»

Глава администрации


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от 02.11.2015г		№ 722	р.п. Залари 

Об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Заларинского муниципального образования
В целях обеспечения объективного подхода к рассмотрению и разрешению вопросов, возникающих при предоставлении жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда, принятия и снятия с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, и иных вопросов, возникающих при реализации жилищного законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих жилищные правоотношения, руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ЖК РФ, Уставом Заларинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Создать   общественную   комиссию   по   жилищным   вопросам   при   администрации Заларинского муниципального образования.
В состав комиссии включить:
Карпенко Людмилу Викторовну  - заместителя главы администрации Заларинского МО - председатель комиссии;
 Гизатулина Александра Рашидовича  - заведующего отдела по ЖКХ  Заларинского МО -  заместитель председателя комиссии;
 Оленькову Ольгу Владимировну  - ведущего специалист по   ЖКХ- секретарь комиссии; 
Егорову Татьяну Михеевну  - консультанта по правовым вопросам  администрации Заларинского МО;

Елохину Ларису Владимирову - ведущего специалиста по социальным вопросам
администрации Заларийского МО;
  Говоркова Анатолия Васильевича – Председателя Думы Заларинского МО  
Казакова Александра Александровича  - депутата Думы Заларинского МО              (по согласованию); 
Аржикова Александра Климовича  - начальника отдела судебных приставов              (по согласованию); 
Ярощук Владимир Викторович –директор ООО « СибТеплоСервис»                                                 ( по согласованию)
 Малашова Владимира Владимировича - директора ООО УК «Гарант»                       (по согласованию).

               2.Утвердить Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Заларинского МО (Приложение № 1).

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

        4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложит  на заместителя главы администрации Заларинского МО Карпенко Л.В.



                                                                                                                                    Р.А. Мазитов




Приложение N 1
к постановлению главы
администрации Заларинского МО
от «02 »  ноября  2015г.
Положение
об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Заларинского МО
1. Общие положения
1.1.	Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации
Заларинского МО (далее - Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
главы Администрации Иркутской области от 26 декабря 2006 года N 249-па "Об отдельных
вопросах ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в Иркутской области.".
1.2.	Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации Заларинского
МО (далее - Комиссия) является коллегиальным, консультативно-совещательным органом.
1.3.	Комиссия создается в целях объективного рассмотрения вопросов, возникающих
при предоставлении жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда, принятия
и снятия с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, а также
вопросов, связанных с реализацией жилищных прав граждан, проживающих на территории
Заларинского МО, в соответствии с жилищным законодательством отнесенных к компетенции
органов местного самоуправления.
1.4.	В состав Комиссии входят: должностные лица администрации Заларинского МО,
депутаты Думы  Заларинского  МО  (по  согласованию),  представители  предприятий  и
учреждений, расположенных на территории Заларинского МО, общественных объединений.
Количественный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Заларинского МО.
1.5.	В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской   Федерации   и   Иркутской   области,   муниципальными   правовыми   актами
Заларинского МО, настоящим Положением.
1.6.	Организационно-техническое  обеспечение  работы  Комиссии  осуществляется
заместителем главы администрации Заларинского МО по ЖКХ.
2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1.	Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.	Обеспечение  контроля  и  гласности  в  вопросах  учета  и  распределения
муниципального жилищного фонда.
2.1.2.	Обеспечение реализации жилищных прав граждан, в пределах компетенции
органов местного самоуправления Заларинского муниципального образования .
2.2.	Комиссия рассматривает заявления и документы, представляемые гражданами и
организациями, по следующим вопросам:
2.2.1.	Работа с гражданами, вставшими на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, для предоставления жилых помещений.
2.2.2.	Предоставление гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального   найма,   жилых  помещений муниципального жилищного фонда.
2.2.3.	Предоставление     гражданам     жилых     помещений     муниципального специализированного жилищного фонда.
2.2.4.	Предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим выселению из ветхого жилищного фонда.
2.2.5.	Предоставление жилых помещений в коммунальных квартирах в порядке, определенном действующим законодательством.
2.2.6.	Внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
2.2.7.	Предоставление жилых помещений в поднаем.
2.2.8.	Обмен   жилых   помещений   между   нанимателями   жилых   помещений, предоставленных по договорам социального найма.
2.2.9.	Рассмотрение   вопросов   о   включении   отдельных   жилых   помещений муниципального жилищного фонда Заларинского МО в специализированный жилищный фонд с отнесением таких помещений к определенному виду пециализированных жилых помещений (жилое   помещение   в   общежитии,   служебное   жилое   помещение,   жилое   помещение маневренного фонда), а также вопросов об исключении жилых помещений из указанного фонда.

2.2.10.	Принятие на учет граждан в качестве участников для возможности участия в федеральных целевых программах и программах Иркутской области.
2.2.11.	Вселение в муниципальное жилое помещение к нанимателю иных граждан в качестве членов его семьи.
2.2.12.	Рассмотрение вопросов о переоформлении договоров социального найма в связи со сменой нанимателя.
2.2.13.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами Заларинского МО в части предоставления и использования муниципального жилищного фонда Заларинского МО.
2.3. Комиссия имеет право:
2.3.1.	Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
2.3.2.	Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, учреждений и организаций, документы, информацию, справочные материалы, необходимые для работы Комиссии.
2.3.3.	Приглашать   на   заседание   Комиссии   представителей соответствующих предприятий, организаций и иных заинтересованных лиц.
2.3.4.	Подготавливать  главе  администрации  Заларинского  МО  предложения  по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
2.3.5.	Осуществлять иные действия, вытекающие из задач и функций Комиссии.
3. Регламент работы Комиссии
3.1.	Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии.
3.2.	Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в   соответствии  с  настоящим Положением в форме заседаний.
3.3.	Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.4.	Вопросы на заседание Комиссии вносят:
-	председатель и члены Комиссии;
3.5.	Заседание .Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
3.6.	Решение Комиссии принимается путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.7.	Решения   Комиссии   оформляются   протоколом,   который   подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем.
Протокол ведется секретарем Комиссии.
3.8.	Председатель Комиссии:
-	организует деятельность Комиссии;
-	распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и другими членами Комиссии;
-	принимает решение о порядке рассмотрения вопросов Комиссией, утверждает повестку дня заседания Комиссии, время и место ее проведения;
-	принимает решение об отложении заседания Комиссии в случае необходимости проведения дополнительных проверок по представленным гражданами документам;
-	председательствует на заседаниях Комиссии;
-	подписывает протокол заседания Комиссии и иные документы Комиссии;
-	информирует заинтересованных лиц о решениях Комиссии.

3.9.	Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на заседаниях Комиссии.
3.10.	Член Комиссии имеет право:
-	знакомиться со всеми представленными на Комиссию материалами и заявлениями;
-	высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседания Комиссии;
-	ставить вопрос о представлении дополнительной информации и документов для рассмотрения вопросов, внесенных на рассмотрение Комиссии;
-	в   необходимых   случаях   требовать   присутствия   граждан,   чьи   заявления рассматриваются Комиссией;
-	при необходимости проводить проверки представленных гражданами документов, подтверждающих их право состоять на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3.11.	Члены Комиссии обязаны:
-	принимать участие в заседаниях Комиссии;
-	руководствоваться действующим законодательством при принятии решений;
-	соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных гражданами документов.
3.12.	Секретарь комиссии:
-	информирует членов Комиссии, заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения заседаний Комиссии;
-	вносит на утверждение председателя Комиссии предложения в план работы и повестку дня заседания Комиссии;
-	ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
-	запрашивает по поручению председателя Комиссии от органов государственной власти, учреждений и предприятий, должностных лиц информацию, необходимую для осуществления деятельности Комиссии;
-	осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии.
3.13.	Решения Комиссии носят рекомендательный характер и могут быть положены в основу проекта постановления главы Администрации города по вопросу, рассмотренному Комиссией, или письменного ответа от имени главы Администрации поселка в адрес заявителя.
3.14.	Документация, связанная с деятельностью Комиссии, хранится в отделе по ЖКХ                     




	Заведующий отдела ЖКХ                                                                                          А.Р. Гизатулин 


