АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___02.11.2015____№ _912_

О создании  жилищной комиссии
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области


В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 889  «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Администрации муниципального  образования   «Гагаринский  район»  Смоленской области»,  со ст. 37 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать жилищную комиссию Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области и утвердить её персональный состав (Приложение № 1).   
2. Утвердить Положение о жилищной комиссии (Приложение № 2).
3. Настоящее пстановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области от 27.01.2011 № 100 «О продлении действия комиссии по обеспечению реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 гг.» признать утратившим силу.



Глава Администрации                                                                     В. Г. Иванов







Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской  области   
от __02.11.2015__ №_912_                 

Состав комиссии:

Понихидкин 
Леонид Иванович
-
Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области - председатель комиссии
3-51-01
Ковалев
Владимир Владимирович
-
Заместитель начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - заместитель председателя комиссии
3-46-60
Тимофеева 
Светлана Анатольевна
-
Ведущий специалист  отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - секретарь комиссии
3-49-42
Гутковская 
Ольга Анатольевна
-
Главный специалист – эксперт межмуниципального отдела по Гагаринскому и Тёмкинскому районам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
6-07-15 (по согласованию)
Грицкевич 
Евгений Павлович
-
Начальник межрайонного отделения УФМС России по Смоленской области в г. Гагарине
(по согласованию) 3-53-06
Епишина 
Светлана Михайловна
-
Начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3-49-80
Ковалёва 
Валентина Гавриловна
-
Председатель комиссии общественного контроля за деятельностью ЖКХ при общественном Совете Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию) 8-962-190-05-30
Крутова  
Юлия Викторовна
-
Главный специалист - муниципальный жилищный инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Марунов 
Анатолий Петрович
-
Председатель ревизионной комиссии ГРОО «Чернобыль» (по согласованию)
8-906-517-53-86
Трошина 
Анна Александровна
-
Начальник отделения социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата Смоленской области по г. Гагарин и Гагаринскому району 
 (по согласованию) 3-11-48
Ченцова 
Наталья Леонидовна
-
Депутат  Гагаринского городского Совета, заместитель Главы муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  (по согласованию) 
8- 905-695-69-57
Ширкина 
Светлана Анатольевна         
-
Руководитель  дополнительного офиса 8609/0119 Сбербанка России 
(по согласованию) 3-52-53



























Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской  области   
от __02.11.2015__ №_912_                 

Положение
о жилищной комиссии  Администрации муниципального образования               «Гагаринский район»  Смоленской области

Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 889  «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050», областным законом от 02.03.2006 № 5-з «О порядке определения в Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и о порядке признания в Смоленской области граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.», и областным законом от 02.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории Смоленской области».

Общие положения

Жилищная комиссия  Администрации  муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения гласности в работе органов местного самоуправления по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлению гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда, по учёту граждан, которым предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещение или  строительство индивидуального жилого дома.
	В своей деятельности Комиссия руководствуется положениями законодательства Российской Федерации,  Смоленской области, а также   настоящим  Положением  о жилищной комиссии.
	Основными   целями   деятельности   Комиссии   является   организация   работы   по наиболее  эффективной реализации  на территории Гагаринского района Смоленской  области приоритетного национального проекта « Доступное и комфортное жильё - гражданам России», государственных обязательств по обеспечению жильём всех категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством.
	Комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Смоленской области, федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
	Комиссия подчиняется    первому заместителю Главы     Администрации     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1.	Состав Комиссии   утверждается  постановлением       Администрации   муниципального   образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.2.	 В состав комиссии включаются:
 - специалист Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которого возложены обязанности по ведению учета, в том числе принятие на данный учет и снятие с данного учета категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий - секретарь Комиссии, другие специалисты Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-     представитель военного комиссариата;
-     представитель территориальных органов Федеральной миграционной службы;
- представитель сектора социальной защиты населения Департамента          Смоленской области социальному развитию;
-     депутаты представительных органов района, города;
-    представители общественных объединений.
2.3.	Председателем Комиссии является первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.4.	Председатель   Комиссии:
-  руководит ее деятельностью;
-  несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
-  утверждает регламент ее работы;
-  определяет дату очередного заседания;
-  организует работу Комиссии;
-  дает поручения ее членам.
2.5. Секретарь Комиссии:
- по поручению председателя Комиссии извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания;
- готовит проекты решений и оформляет протоколы Комиссии по жилищным вопросам;
- доводит принятые решения до сведения заинтересованных лиц, контролирует их исполнение и информирует председателя Комиссии по жилищным вопросам;
-  направляет заявителю уведомление о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии на учет;
- обеспечивает хранение документации Комиссии по жилищным вопросам;
- ведет прием граждан и дает необходимые консультации по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
2.6.	Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии, а также председательствующим на заседании Комиссии. Протокол утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
В случае наличия разногласий между членами Комиссии по определенному вопросу, решение по этому вопросу откладывается до выяснения всех обстоятельств дела, не вызывающих сомнений у членов Комиссии.
 На  заседаниях Комиссии вправе присутствовать  заявитель или его представитель, работники государственных и общественных организаций, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу.
2.7. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляется Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Управлением СиЖКХ Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.

3. Задачи и компетенция Комиссии

3.1.  Основными задачами Комиссии являются: 
3.1.1. Обеспечение гласности в вопросах учета и распределения муниципального жилищного фонда. 
3.1.2. Обеспечение реализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным законодательством. 
3.2. В компетенцию Комиссии входит: 
3.2.1. Признание граждан малоимущими и нуждающимися в получении жилых помещений.
3.2.2.  Рассмотрение обращений  граждан по жилищным вопросам.
3.2.3. Рассмотрение заявлений граждан и документов по признанию граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по принятию на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3.2.4. Снятие с учета граждан, состоящих в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
3.2.5. Организация учета и формирование списков граждан, нуждающихся в получении жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставляемых по договорам коммерческого найма.
3.2.6. Организация учета и формирование списка граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в связи с произошедшими пожарами, обрушением или аварийным состоянием основных конструкций, эксплуатация которых опасна для жизни людей, и подготовка предложений по предоставлению указанной категории граждан жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. 
3.2.7. Подготовка предложений по распределению жилой площади в домах муниципального жилищного фонда социального использования, в том числе освобождающихся жилых помещений согласно очередности. 
3.2.8. Подготовка предложений Главе Администрации района по обмену жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.
3.2.9. Рассмотрение заявлений граждан и обращений предприятий, организаций и учреждений по жилищным вопросам. 
3.2.10. Информирование граждан о порядке и условиях реализации подпрограммы (Программы), предоставления  социальной выплаты по сертификату, свидетельству.
3.2.11. Проверка документов, представленных в соответствии с подпрограммой (Программой) в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище».
3.2.12. Принятие  решения о признании либо об отказе в принятии гражданина участником той   или   иной   подпрограммы (Программы),   являющегося   основанием   для   издания   постановления   Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.2.13. Формирование  и ведение списков граждан-участников подпрограммы   (Программы). 
3.2.14. Формирование и направление в адрес органа исполнительной власти Смоленской области, на который в установленном порядке возложены обязанности по реализации мероприятий подпрограммы (Программы) на территории Смоленской области, списков граждан-участников подпрограмм (программ), изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат или свидетельство в планируемом году с разбивкой по категориям граждан  до   1   августа календарного года, предшествующего планируемому.
3.2.15. Обеспечение свободного доступа к спискам граждан - участников подпрограммы (программы) путем размещения указанных списков для всеобщего обозрения в доступных местах.
3.2.16. Обеспечение своевременного предоставления необходимой информации по письменным обращениям  граждан.
3.2.17. Доведение до сведения граждан решения органов исполнительной власти Смоленской области о включении их	в   сводный   список   граждан-получателей   государственных   жилищных   сертификатов (свидетельств) в  планируемом году.
3.2.18. Проверка документов, представленных гражданами-участниками подпрограммы (Программы) для получения государственного жилищного сертификата или  свидетельства  о праве на  получение социальных выплат.
3.2.19.  Включение жилого помещения в муниципальный специализированный фонд, с отнесением такого жилого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений.
3.2.20. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (далее - муниципальный специализированный жилищный фонд).
3.2.21. Исключение  помещения из специализированного муниципального жилищного фонда.
3.2.22.  Обмен жилых помещений, предоставленных по договору социального найма.
3.2.23. Осуществление иных полномочий, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Смоленской области, правовыми актами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.3. Комиссия имеет право: 
3.3.1. Привлекать к работе специалистов жилищно-коммунальных служб, паспортно-визовой службы для решения вопросов, связанных с численностью и составом проживающих в жилищном фонде граждан. 
3.3.2. Проверять жилищные условия граждан с выходом по месту их проживания.

4.   Права

4.1. При осуществлении полномочий Комиссия вправе:
4.1.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий, учреждений и граждан информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
4.1.2. Проводить проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами и организациями.
4.1.3. Обследовать, при необходимости, жилищные условия заявителей.
4.1.4. Привлекать   специалистов   соответствующих   организаций   для   дачи необходимых заключений.
4.1.5. Запрашивать и получать от соответствующих организаций   сведения о состоянии жилых помещений.

