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oб yTвсp)кдeнии Полoхеяш oб о6щeствеяяoй кoмиссии пo жплпщяым
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pапoя)

Pуковoдствуясь )lfulицflьjм кoдексoNt Poссийскoй Федepацииl в сooтвeтстви!
с зкoяoм Pеспyблики Aдыгея oт 20.01'200б г. N9400 <o лopядкe ведeяш
оpmlNи Мeотяогo сaмoyпрaвлeвия учетa гPа'tдав яyxдающихся в,rильlх
пoмeщеяия! пpедoстaвл'eмых пoдomвoрaм сoциаjьfloго пa'мa'

Пoстaнoыяю:

l, Утвepдить пoлoжение 06 oбцественнoй кoмиссип по xиЛищIlьIм
вопloсaМ пPи aдмипиcт!ации мyниципмьяoгo oбрaoвaния <Гиaгинский
райoD (прилaгaeтся).

з. кoятpoль

Гjава Mo 'Гиагпский paйoтrD B п)0ич



Пpилoкeяие к ПoстaновлеIrию
главы МyEиц'пaльilom oбlaoваяи

(гиaгиtский pайoD oт
< l 6) апрел' 20l 5г- lY949

пoЛoя{ЕIlиЕ
oБ oБщЕствЕннoЙ кo]t{иссии

пo )ltиЛищItьIM BOПPOCAIII

1. oбщлe пoлoжeв'я

l'l, tlaстoящeе Пoлo)кriиe paрa6oтaн
кoвституциeй Poссийскoй Федерaции, )килищньIьt кoдeксoм PФ и зaкoяoм
Pеспyблики Aдыгея oт 20-0],2006 roдa N9400 <o пoрядкe веден,l, opгaнeи
мeстяoю сaмoyпpавления yчета гpаxдая в кaчестве нyxдаюlцихся в x!льп
пoмещeниях' пpедoсTaвляeмьп лo дo.oвopам сoцIraльнoгo наймaDj

l.2, oбщeотвeннм хилиlilньIM вoпрoсаМ Яшяется
кoллerишьнъIм oргшoмj

]-з.кoмиссия сoздaетс' п yпраздняется рaспopяxениeм главьI
мyEиципшьtoгo oбpaoвaE'' (Гиaги!ский paйoв>;

],4'B сoстав кoмисс,iи yтвeр'цaeтс
мyнпципальногl) oбpaзoвaя!я <Гиamнский paйofl'. в соcтaв
пP8илol вкmчаютс': aдMинисIPaции Nlyниципaльнoгo
oбpaзoвaния dиагиtокий PайоD, дoлхнoстяь]е лицa стlyктypвьп
пoдрaзделеяий адмияистрац,и муIrxципaпьloгo o6p3oван'я <ГиaПIrский
Pайoвj депуTaTьI Сoветa uaрoдвых дenyтатoв мylrицliпаjьtorc oбрsФшш
.Г lа|иnский рaйoн-,  пPеDс|ав,  елy op|а |и1а |и |и )чрехден/и:

1,5.B свoей деятелliroФи юмисс'я рукoводсTвyется l(oнотитyциeй
Poссийскoй Федеpaции, кoясФтyцией Pеспyблики Aдьlгeя, жилищяым
кoдексoм PФ, и ияыш фeдеpалЬн6lмп EopMaтивньlм, правoвьlми аmамп
Poсс!йскoй ФeдеPaции. Pеспублики Aдыгея, Пoстaяoыeяиям'
правитeльствa Poсс'йскoй Федеpaции и Peспyблики AдыгеЯ
Dеryпир}юшими orнoU|ениo в .Фepe жl j lш |oЙ пo,и|ике.  pJсnoрq^еiияv/
|  |3вы м) l ]иUилdr1ьno|о o6pДoвdчия ,  Iyа|ич.(Pй pаиoн.  /  нас|oqJrш
Пoлoя{ением ll noдoтчетва главе мylrиципaльнoro oбpaзoваяия <Гиaгияский

2. oснoЕнЬlе цeлx'задaчп' фyпкцПи ! права кoмисс}tll.
2,l.oбщеcтвеннaя кoмпсс!я пo xилищIlьlм вoлpoсaм (дaлеe. кoм!ссия)

сoздается пр! aдминистpaции мyяиципшьяo.о oбрaзoвaния ( гиaгияский
paйoя> в цeшх вaибoлеe oбъеmивloгo расcмoтрeя'' вoпpoсoв пpин'TIr' нa
rIФ rр0кдаIr в кaчеотвe нyхдающи пoмeщegш'
пpе, !oс]ав яevьп ro Jo|oворJv.ouиФLio|o ь&ма.  сrq|4 \  у!ев.  а тdь^е
вoпpoсoв, связaflньIх c pеш!зaц!е'i xпл,lщвьrх пpав фа'(даl' пpoживющп
на терpитoрии ГиаГинс].огo рa она'



2.2.oспoвtыш зaдачaмп к
2,2,|, oбеспечеяие o6ществевяoro кoнтроля и глaсEoсти в вoпрoс*

yчетa и рaспределения мy!иципшьяoгo хtrлпщнoгo фoядa;
2,2.2, oбеспеqеяие oбщeствeqЕom кoвтрoля и глaсяoсти в вoпрoсц }alem

грaxдaн нyждaющихся в жильlх пoмещея'я! пprдoотавляеМьп пo
дoювoрам сoцlaпьнom yкaзанногo учФa' лрeдoставлевш
xилш пoмещений муtиц'пшьвoro фoндд сoциал5'roгo
специшизирoвaвнoгo )килищяoгo фoвдa;
2,2,з' oбеспечевие peш!зации жпллцIrых прав .pаxдая в сooтветствии

с )килиlцньlм зaкoяoдаreльствoм, кoМпeтeяции opraвoв
местнoгo сNoyпрaвлeяи';

2'з. к кoмпФевции кoмпссии oтвoсится Paсомoтрение заявлеяий и
дoкyмеятoв' пpедсmвляeмьх гPждавaми и opгaнизaциями' по следyющим

2.з'l. пPизяаяиe грaяцaя и члеIroв ш еемeй мДoимyщими,

2 з '2 '  Пo/,нанle \tФoич1rЧх гPa^дoЬ и члеioв и\ сеvей Р)yДsюшиrt{ис9 в
)l{илЬtх пoмeщeя!ях,

2,3,3, ПPизвшие яyждающимися в х!льlх пoмещeвияx гра'(дан ! члeяoв иx
семей, кaтегopии кoтopъп oпpеделeяьI фeдеpшьньlм зaкoнoм, укaзoм
ПрeзиденTa Poссийскoй Фeдepaции, закoяaми Pеспyб]!rМ Адьrгея,

2'з.4' Пpизнaвиe граxдая и члеnoв их семeй !yкдающ!мися в xильlх
пoмещeниях в связи с лp ещения нeлригoдяьIМ для
прo)кивaни'' aвaрииЕьIM и пoдлеxащи]!l сI'oсy.

,2 ,J ,5 ,  пDи]нанre ps) l tдJн и lле |ов kх сеvей н)ждаJo!циvи.я в /иль|\
лoмещениях и }чaстяиками ФедelaльEьlх и рeспyбликавскIrх целевьlх

2.3,6, oткaз в пpинятltи гpахдав на yчет в кaqестве нуя(дaющихся в ж!лъlх
пoмещеяия пo следyющltм oснoваяиям, прeдyсмoTpенtlым жилищяыМ

яe представлeяы в пoл!{oм oбъeмe дoкyмеIrты' пoдтвеp)кдaющпe пpaвo
гpаxдaвивa сoстoять вa yчеr€ в кaчeствe яyхдающегося в )киnoм

предстaвлeяьr докуN{еIrTьI, кoтoрые яе пoдтвepкдaюT пpaвo гPaждaв сoстoять
нa yчeтe в качeстве яy)кдающихс' в килых пoMещeяип;

не псftк пятиЛетlrиЙ срoк со дяя сoвеpшения грflиatам! яaмеpeяяьп
дeйствий с цФью щиoбpflЕния лpавa сoстom вa yчете в кaчеlrтвe
]rу;{(дaюllrжся в xилъп пoмещени'x, пoвлекших уxyдшeнle п хплищIrьгl

2.з'7. снятие гpaxдaя с )^leта в кaчестве яyждaющихc' в жилых пolfещeвияx'



пpедoстaвляeMь'х пo дотовopaм сoциaльtroгo яaймаl в слylае|

пoдaчи ими лo мeсry yчeта змвЛеIrlrя o сштии о rreтa;
yтpаты ,lми oсlloвании' дaющих ,lм прaвo яa пoлyчeвие шлoгo помещенш
пo дoговopy сoцишьqoгo вa'маl

!х выездa пa местo }кительства в дpyгoе м}1r!ципeпьнoе обpвoваяие;

пoлyчепия ими бюдxетных сpедств нa п!ио6pФeяие, стрoительствo хилогo

вJвлe |иc в гред!  гaв4енIrь|х ичr  Дoк} мeч |а\  све!ечий,  tsе соo|вerс|в}ъших
дe.rствитeльIroсти и пoслyxивш!х oсяoванием прlitlятия нa гlФ,
2,3,8' Pассмoтрев'е вoпрoса o пPeдoсTaвлении лo дoгoвopy сoциaпъIroгo
вайма'tилых noмeщeний мyвицилaлЬtoгo жил!!lяoгo фoвдa гpa'rданaм'
сoсmяциМ вa yчeтe в каqeсTве вyя(дшщихся в киль'х пoмещенш,

2,4, llпeны кoмисс,lи имеют пpaвo:
2,4,l, Pассматpивaть !a свod зaседaниях вопpoсьI, oтяeсеяяые к еe

2.4,2. зяакoмится сo всeми предсTaerrеIrньIми яa кoмиccию материшам,l и
1 Д в Л е н и я м / ;

2.4'з. выскaзывaть и трeбoвaть егo ввесения в прoтoкoл
зacедаяия кoь'иссии;

2,4,4, зaпpaшпвaть в yстaвoыеявoll поpядке y opгaвoв гoсyдaPствеяяoй
мас|и .  )чреxдеPий и  оp,анr lauий.  loкyменты.  иdфop!dU l  o ,  с -равoчPь.е
Цa|еpиJЬ| ,  не06^0Димыe длq рабоъ|  кoмисс/и
2,4.5, Сoздавaть рaбoчиe гpyппът дЛя пpoвеpки сведeний' сoдержaщихся в

дoкyментaх, лредъявляeмых гpaждаIlами;
2,4'6, B r'еoбxoдимыx слyчаях тре60вать присутствш гpаxдаЕ! чьи

гiет paссмaФиваются кoМиссиeйi
2'4,7, oсyщестыять lrньrе дeйcтвияj вьrтeкающие из зaдaч и пoлнoМoчий

з, Pe.лaмeEт paбoтъ] кoмисcип

3,l' кoмиссия сocтoит из председателя комисcии' замесптeля
пpедседателя' oтвеrствeняoгo секpетаp', qленoв кoмиссии'

з.2. кoмиссlrя oсyществляеT свoю де'теlЬяoс|ь
Il€сToяЦим пoлoхeяиeМ и плaнol{ рaбoты' утвеpxдеgвьlм пpедседaтелeм

_ з.з'зaседание кoмиссип прoвoдliтся по мepe пoстyплeвп, дoryментoв'
rЕpечень вoпpoсoв, время и Мeстo прoведеlrия заседaя@ кoмисс!и
oпpeдеиeт пpедседaтель кoМиссии,

3,4,B слyчае прoведен@ вяеoчередяогo зaсrдaвия члеяы кoмисс!и
oпoвeщДoтся не пoзд}1ее дв}т дleй дo егo прoведения.

з.5'вoпpoсЬl на зaсeдaниe кoмиссии вывocят:
.Глава Мyн,lципeпьяoro oбр3oвания (Гиaгитlский paйoD, в слyчае егo
oTсутствия зaместитель глaвы aдмIrнiстpaции мyяrrципальнoгo
o6p3oваяи dиaпrнский pайoD;



. председателЬ ,l членьl кoмиссии;
3.б.зaсeдаtиe кoмисс!и считaетсЯ прaвoмoчяыМ'

лрисyтствyет бoлее пoлoвияьI oт устанoыеявo.o чи
- з.7,Pешeяие кoмиссии пpин!мaеrc' пyтеп1 голoсoваtия пpoстым

прис}тствyoщиx нa зacедФи! члeяoв

При paвенстве пpедседател' кoмиссии явл'ется

3,8, Peшевпя комиcсии oфорMляются прoToколoNtl кoтopьй
пoдп!сывaется председатeльcтв]ющпNl яа зaседaлии

Лрoтoкол ведется oтвeтствeняыпI сeкDетаDем кoмисcии.
3,9. Председaтrль кoмисc!и:
.рyкoвoдlrт оpгаtизаций дeятельI{oсти кoмиссииj

'. 
. paсnределяeт oбязаняoсти мея(ду пpедседателя

м секрeтаpем дрyг,lми чnеяами

.пpивимaет решелие o пoPядке рассмотреIrия вoпpoсoв' oтяесеявьIм к
Ьoми.сиr .  )  веpxдJет пo кov iссиy,  вреvя и

.привимaФ pешеяие oб oтлoяФяии зaседaвия кoмиссии в случаe
неoбхoдимocти пpoвeдeвия дoпoлнителЬ1lьlх пpoверoк пo пpедсmвлеltльlм
гpfl{дaнaми дoкумеятам,

. пPедceдaтeльствyет вa зaседaниях кoмиссииi
-пoдпllсывaет дoкумeEты кoмисс'я.
з,l0, зaмeститeЛь председaтеля кoмиссии пo пopyчеIrию пpeдсeдaЕля

кoмисс!п исполняеT oбязaявост' председаTеля кoмисcии'
предсeдaтельствуfl Ea засeдaниях кoмпссии.

з.] l. Члеtl кoмиссии иNlеет пpaвo:
сo всеми пpедстaвлelrлыми вa кoмиссию мaTериaпами и

.выскaзывaть своe oсoбoe мнение' тpебoвaтЬ егo вяeсеяия в пpoтoкoл

.ставить вoпpос o пpедставлeнии дoпoлнительной инФоDмltции и
дoraмeятoв для рассМoтpенIrя вoпpoсoц вьтяесенвых нa комиссиlo;

- в неoбходимьlх слг!аях трeбoвать пpпсyтствия .paждag, чьи
заяeпепиJI pасcмaтpивaются кoмиссиеЙl

.пp',iеoбхoдимoсти требoвaть прoBедения пpoвеpки, лpeдотaвлеEных
гpa}(даlаМи дoкyмeятoвj пoдтвrpnqalощих их пpавo состoять на учете
яyxдфщпся в )кплых пoмещeвш' предoстаыяемьж пo дoгoвoрN

з,l2, членЬr кoмисоии 06'завы:
. принимaть учaстиe в заседатiияx кoмиссии]
.сrpoгo рyкoвoдствовaTься дeйствyющим затотroдaTельством пpи
пp,lнятии pеше!иnj
. сol)людатl кoвФидeяциllпьнoсть npи pассмoтрeн!и предстaвленньlx

гparrцaяши дoкyментoв,
3.t], член кoмиссии. oтвиcтвeнный сeкpетaръ:

- 
. вьшoсит нa yтвeрждeвиe пpeдсeдareля комисс'lи пpедлoxeяия в плaн

paooты и пoвеcткy зaсeдaяпя кoмиссии]
. зaпpaшиваeт пo пop}п{ению пpeдсeдатeля кoмисспи oT opгaнoв

гoсударственlroй влaсти' yчрexдений и пpедпpиятий ияфopмaцию,
необхoдим,Ф д,1я oсущестшени' де'телЬEoсти кoмиссии,



. oсyщeстыяет кolrтpoль зa выпoлнением плаяa pабoты кoм,iссии;

oбeопeqeние дeftльнoсти кoмиссии
. ведет пpoтoкoл зaседаяия кoмиссии в кoтoрoм oтраxаются: дaта и
нoмep пpoтoколa ' сo'деp'(aние вoпpoca, выяecеявoro lа paссмoтprние'
дoоaд сeкрeтapя Koмиссии' щиtrятoе peшeн!е, сoстaв членoв
кoмиссии' присyтcтв}ющп вaзaсeдaнии ( пpи яеoбхoдимости !х oсoбoе
мllе}lие пo вoлpoсy), Прoтoкoл пPoшивaется ( если coдeрx!т два и бoлее
листoвJ, Е}4иерyется' пoдгlиcьтвaеrcя пpедседaтелем, оeкPeтaPeм и
члeвaми кoм}lссии' лрис}тствующими яa заседании, Пoдч'стки и
испpавлен'я в prзoл]отивнoй чaсти протoкoлa не дoпyскштся.

. з'|4' PеrеgЙя кoМиссии яосяT pекoмerjдaтeлзяый харaкTер и N{oг}т
в oсновy проекта pаспoряхeяпя гnавьl Муяиципaльнoгo

o6paзoвaяия <Г!агинский Pайoв' пo вoпрoсу' рaссltoтреяпoмy кoмиссиeй,
aдм!яистpации мУяиципaльloгo

обpaзoвaяия <гиaгияский райoв' B aдрес заявитem.
],l5, Bся дoкумелтaция кoмиссиeй сBoей

пвqopмациo1lлo.aff шитичeскoе

дeяEлБнoстиj хpанптся в aдмияистpaцип
dиaгинский райoФ'

УпpaвляloщФ дФaм!

мyниципальнoгo 06р30вания

С'в,Мuахoвa


