						
Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области




РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2011 года № 7


Об утверждении Положения об общественной комиссии по                         жилищным вопросам при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Областного закона «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 26 октября 2005года № 89-оз, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района решил:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.




Глава МО «Город Пикалево»   			                                   С.В.Вебер








	Утверждено
						решением Совета депутатов
						муниципального образования
						«Город Пикалево»
						Бокситогорского района
						от 24.02.2011 № 7
						(приложение)



					Положение
об общественной комиссии по жилищным вопросам при
администрации муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Областным законом «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 26 октября 2005года № 89-оз.
1.2. Общественная комиссия по жилищным вопросам является коллегиальным органом.
1.3. Общественная жилищная комиссия по жилищным вопросам (далее - Комиссия) создается при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация МО) в целях наиболее объективного рассмотрения вопросов принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, снятия с учета, а также вопросов, связанных с реализацией жилищных прав граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в соответствии с жилищным законодательством, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
2. Основные задачи и функции Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение гласности в вопросах учета и распределения муниципального жилищного фонда;
- обеспечение реализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным законодательством, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.
2.2. К вопросам, рассматриваемым Комиссией относятся:
- принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- предоставление гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
- предоставление жилых помещений в коммунальных квартирах;
- обмен жилых помещений между нанимателями жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.
3. Комиссия имеет права:
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к её компетенции;
- запрашивать в установленном порядке документы, информацию, справочные материалы, необходимые для работы Комиссии;
- проверять сведения, содержащиеся в документах, предъявляемых гражданами;
- готовить главе администрации МО предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
-осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий Комиссии.
4. Состав Комиссии.
4.1. Комиссия состоит из председателя, членов Комиссии и секретарей Комиссии. 
Работу комиссии возглавляет председатель – заместитель главы администрации МО, курирующий сферу жилищных правоотношений.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО.
4.2. В состав комиссии включаются: должностные лица администрации МО, депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, представители предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
4.3. Председатель Комиссии, члены Комиссии, секретари Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.4. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу.
4.5. Секретари Комиссии:
- пользуются полномочиями члена Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии;
- ведут делопроизводство Комиссии;
- осуществляют техническое обслуживание работы Комиссии;
- оповещают членов Комиссии о времени и месте рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
5. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов.
6. Решение Комиссии принимается путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании: председателя Комиссии, членов Комиссии, секретарей Комиссии.
 При равенстве голосов голос председателя Комиссии считается решающим.
7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии, членами Комиссии, секретарями Комиссии. Протокол ведет секретарь Комиссии.
8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и могут быть положены в основу проекта постановления администрации МО или письменного или устного ответа главы администрации МО.
9. Вся документация, связанная с проведением заседаний Комиссии, хранится в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МО.


















Разослано: ОУМИ - 3, депутатская, МУПЦБ, СМИ, РМНПА, дело-2.



