
Приложение i
Утверiкдено постановлением

А/1миrtис,rраllии Смо.tlсllского района
от СД ,са. foCb,{ л9 ёчL

l Iоложение
tl лtlл.,tи l tlt lой Ko\,t исси и А,l1миl-tис,граIlии Смоленского района

А:lr,айского края

1. Обrцие lIоJ]о)tеtIия
J . l . }Ки:Iиrllrtая комиссия Адмигtистрации Смоленского района Алтай-

ского края (.,tалее - Itомиссия) создана с целью соблюдения законности и со-
циа,ltыtой с I I раl]сдJlи l]ос,ги IIри рассмотрении жилиIцных вопросов, а также
I]()lIpocol] сl]я:]аllLII>Iх с учас,гием Ipаждан в действуюtllих на территории му-
l I t l I ll..t I Ial,]l LI I()I,(l образоваrtия rlелсl]ых жиJIищных программ.

], ]. I] сlзсlсii .,tсяl,с]IьII()с,ги Комиссия рукоl]одс.гвуется действУtоПIиМ За-
K()I]().,tit,Ic.jll,cIBobt: Kot tc r,и,гуl lией l)(D, }Килищным кодексом РФ, федеральrrы-
i\l t.1 l,{ кll2lсl]ь]I,]и зак()lIами, Yc,t,aBoпt муIIиципального образования Смоленский
райоtl и л{IIып,I}t IIорма,I,ивIIыми IIравовыми актами, регулируIощиN{и жилищ-
IIыс о,гI Iоlпсllия.

] ,_]. Коп,ll.tссия образчеr,ся в составе: председателя, заместителя предсе-
,,lа,t,сJIя, сскрстаря и IIс меIIес 2 члеItов комиссии. Комиссиlо возглавляет
I Illc/:lcci (al,],cj Ib к()N,Iиссии - первый замсститсль главы Администрации района,
Kv pи 1-1v tot I tll й cortиаlrl,tlvttl c(lcpy.

1 ..:l. I [срсоrrа;Iыtый сос,гаtз Комиссии и полоя{ение о ней утверждается
I IOc,гaIIOl]JIcIIltciv АлмиlIис,грации Смоле1.1ского района.

1.5. При ttеобходип,rос,ги в Положение и состав Комиссии вносятся из-
]\IcHeI Iия, у,l,всрж/(асмые ttостаIlоl]лением Администрации Смоленского рай-
() l l:t.

]. ()сtlовlлые заJlачи и права комиссии.
]. ] . ()clloBrroir за;tачсй Комиссии яI]JIяется cBoeвpeMeнHoe и законное

I\:lcc\!{\ llr(,tIи(, { l(f l]i l II tc tl и й гражла t l.

],]. Ila зitсс1,1аIlиях Комиссии подлежат рассмотрениIо обращения гра-
)iilall IlO сJIс/lуIOхlим l]опросам:

2,2.1 llocтatloBKa IIа учет граждан, нуждаIощихся в жилых помещени-
ях) ] I рс.rl()с,I,аI]JIяе ]\4 ы х по договорам соIIиальЕого найма, а также граждан, ну-
)(.rlaltlllltlxcя l] I lpe ,,ltос,гоl}llснии жилLIх помеIтIений по договорам найма жилых
tttlblcltlettllii iliиJlиll(llоI,о (lоlцlа социа:lьного исtlоJ]ьзования (далее граждане,
Ilч)к,/lаI()lltиеся I] уjIччшсlIии жиJIиtцных условий);

].].] I[pc,,ltlc,l,alr';reHиe l] усl,ановJIенном IIорядке малоимущим гражда-
1{ам llo llol,olJopaм социального IIайма жилых помещений муниципального
жиJIиItIIjоI,о фоtлда;

2.2.3 Сня,r,ис с уче,га граждан, признанных нужлаIоtrIимися в жилых
I]о\iсIIlсIII.]ях. IIрс/tос,гавляемых по логоворам социального найМа, а Также
Illa7i,:liiII. Il),rlii taI()I I lи хся t] I Iрсдос,гаI]JIепии жиJIых помещеtlий по ДоговораМ
ttltiilllt;titI.tt,Ix tlопtсllцсltий,киJlиIlчIого фоrtда социалыIого использования;



2.2.4 lЗнесеrlие изменений в договоры соI{иаJIыlоl,о llайN4а }IIиJIых l]o-

мещений;
2.2.5 Вrrесение измеltсttий l] JlичIIыс .,tcJti,l I,pa)Ii.:lllll. c()c,l()rliILIl\ Ill] _\ 

,lc iс.
2.2.6 ВклlочеIIие в сllискИ граrкдаIl - Ilo,'lvltll lc,lcit c_r Jctt.trtii ljJ Ll)c,lcllJ

федерального, краевого и местного бtо/tжстов lIa с,гр()I,1 lcjll,c,гtro (ltpt,ttl,11lctt,

ние) жилья по цслевыN4 жилищным програмNlам.
2.2.7 представлеIlие в ддмиttистрациl<l дjtтайскоl.о liparl y,I,I}cprlil,(cItll1,1\

списков граждан для вклIочения в список граждан - IlоJIучатеJiей субсилий из

средств федерального и краевого бlоджетов IIа с,гроител l,c],Iro (приобретсIIис)

жилья.
2.З. Комиссия в 1IсJIях выполIIеIlия l]оз]Iо}ltсIIIILIx ttlt ltcc t|lvllKllttй trцlссl

право:
- запрашива,l,ь в ус,гаllоl}леil}lохl llоряlцIiс 1 (lc,,tcpl:rr,lrr,lx ()pl illl()l] llcll!) ;

нительной влас1,и, ,герриториаJIьнLlх отдеJIоl] tbc'ttepa;r ы rt,tx ()pl1IIi()l] ,IcII()jIlIlt-

тельной власти, органов ДJ{министраtlии СмоJIеttскоtю paiiolra А,,t,гаtii с t;tlt u

края, предпри я"гий и оргаIлизаций всех форм собс1,1}ен lloc,|,l t, ll ,l,ilK)l(c \/ заrIв1.1-

телей информациtо, необходиN,IуIо ;цIя рабо,t,ы Koпll,tcclltl:
- разраба,t,ыl]а,IL и вноси,l,Ь lla рассмоl'реIlис l1Iall]c z\.,i\l1,1lllIC l,palitlt,t ( rttl

ленскогО раЙона прсдложеlIиЯ и проскl,Ы IIорма,I,иl]lIL]х l'lK'l()I] I]() li()]l]]()Clt\,I.

отIIосяшимся к компе,генции Коп,lиссии.

3. ГIоряlrок работы Комиссиl,t
3.1. ItомиссиIо возглавляеr, её пре.ltселатель, а lIри о-гсуl,с,I,ви}l ItocJIc,,t-

него - заместитсль rIрсдссдатеJlя Коп,tиссии.
3.2. Прелссда,гс';tь Комиссии :

- осуIItес,гвляе,[ руKol]o,r{cl,Bo .I(ся,ге,,I1,II()c t,1,1rl I{tlrlrlcctttl:
- организует, l]el{e,l, заседания l{оплиссиtl 1,1 lIllc.,lcc.la'l c,']l>cll]\al 1lit lIl1\.

- определяе,l IIовес,tку лня зilсс/,lоIlия Iiilrltlcclttl;
- организует и контроJ]ируе,г выполнение рсtttеttий l(ilrl ltссиI,t i

- представляет КомиссиIо l] отIIоrrtе[Iиях с лругиN,Iи c,t,llyK,I,yllIlы\{1,1 llo,,i-

разделениямИ Адмиttистраllии СN,IолеIIсКого pal'iottll, иtlыl\lI1 1,сlc),.,lalrc,tI]eIIllLI

ми и муIIиIIИпаJII)III>Iми оргаIIами, прс/цIриятия .{l,i. yIIpcilijtclI}lя\1lI. OpI,ilIItl]a

циями и граждаllа\,1и.
3.З. Секретарь Комиссии:
- осуrцес,гl]ляет делопроизl]одство Кошли сс и l.t ;

- готовит повесlку дIIя и ма,l,ериаJlы засс,IlаII},1я litlbtt,tcct,tt,t,

- уведомляеТ чле}IоВ Комиссии о повсстке,цllя и I]ре\лсlIи ltроl]с.](сIlI,1я

заседания Комиссии;
- увеломляет приглаIIIеIIIILIх JIиlt о l]рс]\1сIIи и \,1сс,ге ]!p()Bc,rlcIlIlя ЗаСС-'tа

ния Комиссии I,Ie Mcl]cc чем за 2lцlIя,l(O oLIcpc,llIlol,() зijtcc.,tllIlltrll

- велет и офорN4JIяе,г проl,окоJI зассдl1IIIlя l{ortttcctltl;
- ГоТоВиТ I]LIIIиски иЗ ПроТокоJlа Засс/lаLlи'I 1{омttссиt,l;

- lIРИНИМаеТ o'l' lpa]K/tali ЗаЯl]JIеНИЯ 1,1 llIlLIe .ll()K_VNlCli l1,1, lli)c,'L!-t]\1(' i-

ренные деЙствуIоIIIиМи норма,гивliЫми IlpaI}oBыN{l.,l аl{,гаN,lи. lle],YJL{pvlotl(иN,lll
вопросы, изложенI{ь]е в пуIIкте 2.2 лtастояlцсго llоJIоriсIIиrl и осу lllcc'ГBJl 

'l 
c't' с

пими предусмотренIIые данными лIормативIILIми акl,ами дсйс,гl]ия.
З.4. И rlыс члсltы Комиссии:

f



!,tIitc,I,By]()l, l} заседаIIиях Коь,Iиссии, в рассNlотрении внесенных в по-
l]cc IIi\ .itlIя t]oIIp()c()B и lз I,оJI()соваlIии,

- IIо lIoll\,1Ic,IиIo llрсJlседaiтсля Коплиссии собираlот сведения и участ-
l]) lO l l] II(),][1,()-I,()l]Kc N,lа,l,сриаJlов llo oTlIeJIbHblM вопросаN,Ill подлежащиМ
paccN,lo,l,pel IиIо Ila засеiIаниях Комиссии;

- lIO IIоручеIIиIо председателя Комиссии могут исполllять обязанности
сскрсl,аря Кrlпл иссии l] случае оl,сутствия последнего I{a заседании Комис-
clIll.

j.5. 1]асс.ltаrrияl Комиссии проводятся llo мере необходимости, но не
pcric (),I(IloI,o раза в /ll]a мссяI{а. Дlействия и решеIIия Комиссии являIотся
lIраl]оl\IочIlы}lл1, ccJIt,{ в работе приI]яло участие lle меIIес llоловины её состава.

].(l. lto t]otlpocaNlJ I1редусмо,грсIIrIым пуIIктом 2.2 ttастоящего Поло-
жсIlия, Комиссия IIриIIимаетрешения.

3.7. Реtllеltиlt Коп,tиссии принимаются простым большинством голо-
соlз. Ilpll раI]сIIс,гвс I,oJIocoB голос председательствуIощего на заседании Ко-
\lllccllll ,Il]jlrlc lСr{ []сIIIаI()II[иN,1. !_

],,S. [] c'rl,.rac () I,c},,I,c,1,1] 1.1я lla засеl{аlrии ч.lIеlt Комиссиtl вправе изложить
cI]()c \4Ilсtlис llo pi]cС Nl а,гри I]асN,l ым вопросам в письменной форме, которое ог-
,JI:lll jilc,I crl llil зzlссjtatII1.1и и tIриобщастся к протоколу заседаIIия.

3.9. Гlри llесоI,JIасии с принятым решеIIием член Комиссии вправе из-
JIожи,l,ь в письN,IсIIIIой форме свое особое мIIеIIие, которое под,,rежит обяза-
,lcjIbIIoN.l\1 прtlоб tцсl t l,tto к протоколу заседаIIия.

3. 10. I)сtttсttия Комиссии о(лормляtотся протоколом, который подписы-
l]ac l, lIpcrlcc/la,I cjIb. сскре,гарь и чJIсIlы Комиссии.

i. l 1 , I lpo гокt)JIь] засслаIIий, солержаtllие реIlIения Комиссиtt по вопро-
ca\l, IIpc/lYci\l(),I рсIIIIыL{ t to/lI Iуrtк,гами 2.2.1 2,2.З lrастояшего Положения.,
IIo/Utc7Iia,l, llallpal]JIcttиlo I,JIa]]e АдмиrIистрации Смоленского района Алтай-
cKol,o края /UIя из/(аIIия соотI]етстI]ующего правоI]ого акта.

Уt t1,1atз.,Iяttlltlll ii .,tc. laltrt С.В. Малец _


