
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ДДМИНИСТРДЦИЯ (ИСПОЛНИ{ЕЛЬНО_РДСПОРЯДИТЕЛЬНЫИ ОРГДЦ
сЕлiского посЕлЕния (сЕло волковскоЕ>

Об утвержлении Положения
о жилищной комиссии администрации
муниципЕrльного образования
сольского поселения <село Волковское>>

В соответствии с Федеральным законом от 06,10, 2003 г, J\b 131-ФЗ коб общпt

принципах организации местного саI\4оуправл9ния в Российской Федерации>

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации; законом Калужской

области от 08.02.2006 .одu J\b 170-оЗ кО реализации_прав грахдан на предоставление

жильIХ помещений муниципальногО жилищного фонда по договораN{ социального

найма>>, руководствуясь Уставом муниципального образоваrrия сельское поселение

кСело Волковское> , администрация сельского поселеЕия кСело Волковское>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

01.06. 2021
Ns 42

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Положение о жилищной комиссии *r"11_::|ации муниципального

образования сельского поселения кСело Вопковское> (приложение 1),

ттной комиссии администрации муниципальнОгО
2. Утвердить состав жилищной комиссии администрации

,_л----л a\
оОр*оiu"";Б;;-"го поселения кСелО Волковское" (приложение 2),

3. Настоящее постановление вступает в сиJIу с момента его rrодписаяия]Jл"jl;э;1::

й;;;"".й";ф;;;".о r,о".п""^"я кСело Волковское>> в сети Интернет.

Глава
сельс А.С. Мосолов
<Село



Приложение 1

к постановлеЕию адмиЕистрации

сельского поселеЕия <Соло

Волковское>>

Ns 42 от 01,06,2021г,

положsние о жилищной комиссии

администр* *y'"u""*u"o,o -,**::'":::;епеЕия 
<<Село Волковское>>

1.1.НастояЩееПоложениеопреДеляеТстаТУсИпоряДокдеяТелЬносТиЖилищной
комиссии *уr"u"rr-u"ого образоuu*й сепъское rrо"""оЪБ" <СеЛО ВОЛКОВСКОе> (ДаЛее -

Жиrrищнаякомиссия, комиссИЯ), 
л_.

t.2. Жипиццrая 
- 
*Ь*".""" утверждается постановлением гIавы адмиЕистрации

муЕиципаJIьного обр*о"*"" _ "й"*о.о 
oo..o."i"--'ic.no ВОЛКОВСКОе>> В ЦеЛЯХ

предварительЕого Ъйу",л.""", рu"ffiения вопро"Ы"u",анЕьIх :_:l:""""'* 
граждаЕ

на учет в качестве IIуждающихся:,уЬ *,:1"_11_::, """"""* 
гпахд} с даЕного )п{ета,

преДостаВлением*"пuопомещ9IIийподоговораrrлнайма,иЕыМВопросам.
r.з. в состав Жилищной комисси" u*ойз 1ф1 "о",оянIъtх 

IшIеIIа комиссии,

1.4.Принятиенау{еТгражДан1:(u.,.""u.ЕУЖДаюЩихсяВжилЬD(помеЩеflиях'сняТие
грu,кдаН . ou"rro.o yn."u оlч*"оlЙется админ""rрй""t **"1т1-":ого образования

iТ:.y.#;"}*Jff J;":;ffiж}:Ён};;Ж;:Н#НЁ":Ё"iНfrfr ýilif"{

хъ"ff ###";i#д#r";J"ТДЪff#',,ЖЪЖJ}lЪК,*у''"u"ПаJIЬЕЫМИ

тF*#нr""""#",lынlн;жN[т*ж;J"ъеположениеутверждаются
ПостановлоЕиями Главы **""","puu"" *,у,"u""],"iЪ,о образования солъского

,rоaaо"rr"" <Село Вопковское>>,

2. IIорялок проведения заседаний Жилищной комиссии

2.1. основной формой работы }ипищпой 
комиссии яВJIяется ЗасеДшIие' соЗыВаемое по

мере необ*ойо.r", "ь ". р.*.- ол"ого раза " 
*."^.'Ъ".еДаЕИЯ ЖИЛИПЦrОЙ КОМИССИИ

провомтСя, каК правило, закрыто. Жилищн* й","иЯ вправе IIринять решение о

проведенИи открытОго, а такке й.д*о,о или провод"*о,о в иной форме заседания,

2.2.В начале каждого,ч"о*i?^-Й"п"*ооп 
*о*"""" председатолем огпашаотся

количесТВо"п"ооu.'ЖилищноЙкоМиссии',,р""!"""uУющихИотсУтстВУющихна
заседании л--rr лттт,тqется П1)€[Во] 

момент его IIачаJIа

ЗасеДаниеЖипиЩнойкомиссиисчиТаетсяпраВоМочЕыМ'еспиIIа

;ъ;Ч*;;i;*нт;*;тffi.н,хт хз}fiiJГ;.м з а три р аб очих дIIя ),ведомJIяет

членоВ комиссии о времени, raa"" flроведени" aua"ouo"", ",ou"T*e 
дня, пригпашеЕЕьD(

:НhШЖдеЕие,*о,о1::1:1.::Э*#:П"*"ОЙКОМИССИИ;
- подписывч""ро"о*ол заседания комиссии;

- обеспечивает хранение докумеIlтов и материалов комиссии;

- осуществ*" *о",роль за исполнением решений комиссии,



член Жипищной коNIиссии в сJryчае невозможности его присутствуlяна заседании заранее

чведомляет об этом предсодагеJUI и (или) секретаря комиссии,

':;Э;;;;;"ия 

Жилищной комиссии ведет его председателъ,

2.5. Порядок подготовки заседаний Жилищной комиссии, обсуждения и прин,tти,I

решений ,rр"""й"й Комиссией самостоятепъно в соответствии с IIастоящим

Положением, муниципальЕыми нормативIIыми актами,

2.6. Проект повестки дня .u""o*"" Жилищной комиссии формируется секретарем

комиссии и согласовывается с председателем,

2.7.ЖилищнаякоМиссияВпраВепоВопросаIu'оТносяЩиМсякееВеДению'заспУшиВатЬна
своих заседаниях должностньD( лиц op.u"o" местного самоупр_авления муниципаJIьного

образования сельское поселение ксело Волковское>, руководителей юридических лиц,

граждаЕ.
2.8. По вопросам, отIIесенным к ее компе]:1у::,Т:j:щная комиссия принимает рошения

в форме закJiючений, рекомендации или предложений (оформляется протокопом),

2.9:Ё протоколе должно быть указано:

- IIовестка дня, время, место заседаЕия комиссии'

- информашия о числе участников заседаЕия и отсутствующих;

-хоДобсУжденияскраткиМизлоЖениемвыстУплений,юридическойэкспертизы
представленных на рассмотрение документов;

-принятыер"-о"""сУкаЗаниемитогоВГопосоВанияпокФкДоМУВопросУпоВесткиДня
заседания, ЕаJIичие или отсутствие особых мнений;

- подпись председателя, членов и секретаря комиссии,

особое мнение члена комиссии .аrrйсuruuе"ся в протокол заседанйя или прикладывается

iънЁ::Н:Т"::##;ё*"*ХТХf,Ь","" в администрации муниципаJIъНОГО ОбРаЗОВаНИ'I

сельского поселения кСело Волковское>>, ..аттфттr, глп.r/lп*янием большиЕством
2.10. Решения Жилищной комиссии принимаются открытым голосованием большиЕством

голосов от ,,рис)"тствующих "u 
au"aдiоии члеНОВ *ОЙ""a"". В СЛУrае РаВеНСТВа ГОЛОСОВ

((За)и(шроТиВ)р9шающиМяВляетсяГолоспреДсеДаТелякоМиссии.
2.11. Приняr"r" iк"п"щной комиссией решениlI подлежат обязательному рассмотреЕию

адмиЕистрацией муЕиципаJIьного образования сельского поселения <Село Волковское>>,

3. Полномочия Жилищной комиссии

3. 1. Жипищная комиссия:
. рассматривает заJIвпения граждан о приеме Еа yIeT в качестве нуждающихся в

жильIхпоМеЩеЕиях'сняТииГражДансданногоуIета;
оприниМаеТрешенияОсняТиигражДансуIеТаВкачесТВенУжДающихсяВжиJьIх

. НЖНtr;ние дпя предоставления жилых 
',омощоний 

по договорам найма;

оДаеТЗаключение,необходиМоеДляполуIениясогласиянаймоДателяоразрешении
наниМатепюВселенияВЗаниМаеМоеимпоДогоВорУсоциальногонймажилое
помещение в соответствии с п, 1 ст, 70 ЖК РФ;

. дает заключеЕия для получения согласия наймодателя дJIя обмена занимаемыми

граждаIIами по договора]чI социальЕого найма жилыми помещениями;

.рассМатриВаеТобращениянаниМателейжильuспоМеЩенийовнесенииизмеIIенийи
(или) дополнеIIий в договоры социаJIьного найма;

о ЩВОТ согласиЯ дJUI закJIЮчения нанимателем договора поднайма жилого помещения,

предоставленного по договору ""о"*ьного 
наймJ в соотв9тствии с п,1 ст, 76 жк

РФ; на разрешение безвозмездного гrр"iт:ч в занимаемом Еанимателем и

членами его семьи по договору социаJIьноIо найма других граждан в качестве

временЕо проживающих в,оо,uЬ,",uии с п, 1 ст, 80 ЖК РФ;



рассматривает вопросы, связанные с преимущественным правом покупки жильD(

помещений;

рассматривает обраruения и жа;rобы граждан

улучшеЕием жилищньD( условий граждан;

вьшолняет поручения главы администрации
сельского поселения <Село Волковское>;

по вопросам, связанным с

муниципального образования

З.2. Жилищная комиссия вправе:

. заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения сотрудников

администрации муниципального образования сельского поселеЕия <Село

Волковское>>;'
. заIIрашивать и пол)пIать от должностньIх лиц администрtщии муниципаJIьного

образования сельского поселения ксело Волковское>> необходимые документы

по вопРосаI\d ВеДеНия Жилищной комиссии в установленЕые сроки;

о готовИть закJIюЧения, предложения и рекомендации по вопросам своего ведениJI и

вноситЬ их на рассмотреЕие органов местного с€tмоуправления поселени,I,

4. Заключительные поло}кения.

1. Жилищные споры рЕlзрешаются в соответствии с действlтощим законодательством

Российской Федерации.



Припожение 2

к постановлению администрации
сельского поселени,I <Село

Волковское>>

Ns 42 от 01,06,2021г,

Состав я(илищной комиссии

адмиЕистрациимуниципальноо;""iХilхжтJ"сельскогопоселения

ПредседателЪ комиссии :

длексахина н.в._ Бru, сельской думы сельского поселения <сепо волковское>>

"",##тЁ.хч.Ъат 

С ельской Щумы сель с кого по селеЕия к С ело В олко вско е >>

члены комиссии:

МУховЮ.А.-ДепУТаТСелъскойДУмысельскоГоПосеЛения<СелоВолковское>


