


Приложение № 1 
к постановлению 

                                                 Главы сельского  

                                                                                        поселения Кошки 

                                                                                          муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

                                                                                         от 01.02.2016 года № 7                                                                                                 

 

 

Состав  

Комиссии по жилищным вопросам при Администрации 

сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 
Председатель комиссии: 

Макеев Александр Владимирович – заместитель Главы сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Рубцов Сергей Александрович – начальник участка «Кошкимежрайгаз» 

Управления № 6, депутат Собрания представителей сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

Секретарь комиссии: 

Боева Тамара Михайловна – специалист 2 категории администрации 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 

Члены комиссии: 

 

Артамонов Евгений Александрович – мастер ВКХ МП ПОЖКХ, депутат 

Собрания представителей сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

 

Бастрикова Татьяна Юрьевна – специалист 2 категории администрации 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области, депутат Собрания представителей сельского 

поселения Кошки. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

                                                 Главы сельского  

                                                                                        поселения Кошки 

                                                                                          муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

                                                                                         от  01.02.2016 года № 7                                                                                                 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по жилищным вопросам при Администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

 

1.Общие положения 

1.1 Комиссия по жилищным вопросам при Администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский (далее - Комиссия) – 

постоянно действующий орган, деятельность которого направлена на: 

- Обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах учета и 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

- Решение вопросов, связанных с предоставлением государственной 

поддержки (субсидий) гражданам и молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

- Оказание содействия гражданам в реализации их жилищных прав. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законами Самарской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области, нормативно правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района Кошкинский, а также настоящим 

Положением. 

1.3 Состав комиссии утверждается Главой сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самаркой области.  

1.4 Материально - техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Администрацией сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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2. Задачи и функции Комиссии 

 2.1 Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, 

связанных с реализацией прав граждан на улучшение жилищных условий. 

2.2 Для решения основной задачи Комиссия выполняет следующие 

функции:  

- рассмотрение заявлений граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда на территории 

сельского поселения Кошки; 

- признание или отказ в признании граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда на территории сельского поселения 

Кошки; 

- принятие или отказ в принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда на территории 

сельского поселения Кошки; 

 - установление очередности;  

- рассмотрение жалоб и предложений граждан по вопросам принятии 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 

территории сельского поселения Кошки; 

- прием граждан по вопросам постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда на территории 

сельского поселения Кошки, участия в Федеральных, Областных программах 

(т.е консультативный характер)  

- ежегодное уточнение списков граждан, состоящих на учете для 

получения жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда на территории сельского 

поселения Кошки; 

- снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых  

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда на территории сельского поселения 

Кошки; 



 4 

2.3 На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда на территории сельского поселения Кошки принимаются 

граждане, имеющие право на постановку на учет в соответствии с 

федеральным и областным законодательством и обратившиеся с заявлением 

на постановку на учет. Главным критерием при  установлении очередности 

является дата подачи заявления о постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

2.4 Граждане, имеющие в соответствии счастью 2 статьи 57 

Жилищного кодекса  Российской Федерации право на внеочередное 

предоставление жилых помещений  муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма, включаются в отдельный список. 

2.5. В случаях одновременной (в один и тот же день) подачи заявлений 

о постановке на учет, Комиссия учитывает такие обстоятельства: для 

работников бюджетной сферы - стаж работы в организациях бюджетной 

сферы, для работников агропромышленного комплекса – стаж работы 

непосредственно в сельском хозяйстве, а при равенстве стажа – Комиссия 

располагает очередников в алфавитном порядке, либо учитывает иные 

обстоятельства по решению Комиссии. 

3. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

- проводить проверку полноты и достоверности сведений, 

предоставленных заявителем и членами его семьи;  

- запрашивать в установленном порядке необходимую для принятия 

решений информацию по вопросам, относящимся к компетенции  Комиссии 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1 Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

и членов Комиссии 

4.2 Председатель Комиссии: 

-определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 

-председательствует на заседаниях Комиссии; 

- докладывает о работе Комиссии Главе сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

- в необходимых случаях дает поручения заместителю, секретарю и 

членам Комиссии. 
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4.3 Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия 

председателя в его отсутствие. 

4.4 Секретарь комиссии: 

- готовит материалы к заседанию Комиссии; 

- информирует заместителя председателя и членов Комиссии о месте и 

времени проведения заседания Комиссии; 

- запрашивает документы, необходимые для работы Комиссии; 

- уведомляет заявителей о принятых решениях; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

4.5 Работа Комиссии осуществляется на общественных началах. 

4.6 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 

оформляются протоколом. 

4.7 Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

4.8.Решения Комиссии доводится до заинтересованных лиц в виде 

выписок из протоколов заседаний Комиссии. 

 4.9 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов Комиссии. Комиссия принимает решения простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

4.10 При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 

Комиссии является решающим. 

4.11 Решения Комиссии носят рекомендательный характер при 

подготовке постановлений (распоряжений) Главы Администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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