
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 №_____ 48-п_____

О создании Комиссии по 
обеспечению нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями 
муниципального жилищного 
фонда Еловского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 05 ноября 2019 г № 475-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования «Еловский муниципальный 
округ Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 
Еловского муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Комиссии по обеспечению нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда Еловского муниципального округа.

2.2. Состав Комиссии по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 
Еловского муниципального округа Пермского края.

3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».
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4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 28.02.2020 № 48-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению нуящающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда Еловского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по обеспечению нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда Еловского муниципального округа Пермского края (далее 
Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Законом Пермской области от 17 ноября 2005 г. № 2692-600 «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», Законом Пермской области от 17 ноября 
2005г. № 2694-601 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по 
договорам социального найма», Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 
475-ПК «Об образовании нового муниципального образования Еловский 
муниципальный округ Пермского края».

2. Полномочия комиссии

2.1. Комиссия уполномочена на совершение следующих действий:
- принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
- снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
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- ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб граждан по жилищным вопросам.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности и организационно-правовой 
принадлежности информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
нее задач и функций;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. Порядок работы комиссии

4.1 Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Еловского муниципального района. В состав комиссии входят: председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 
комиссии.

4.2. Председатель комиссии:
- возглавляет работу комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
- осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
- определяет повестку дня заседания комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- подводит итоги обсуждения и оглашает формулировки принятых решений;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- дает поручения членам комиссии в пределах ее компетенции;
4.3. Секретарь комиссии:

осуществляет ведение делопроизводства комиссии, принимает 
поступившие на рассмотрение комиссии документы;

- обеспечивает подготовку проектов решений заседаний комиссии;
- информирует членов комиссии о дате, времени, месте проведения 

заседаний комиссии не позднее чем за 2 дня до планируемой даты проведения;
- ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
- в течении 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 

направляет обратившемуся с заявлением уведомление о принятом решении.
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4.4. Члены комиссии:
обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с решением 
комиссии вправе излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит 
приобщению к решению комиссии;

- имеют право знакомиться со всеми представленными в комиссию 
материалами и заявлениями;

- имеют право при необходимости требовать проведение проверки 
предоставленных документов;

- обязаны строго руководствоваться действующим законодательством при 
принятии решений;

-обязаны не разглашать конфиденциальной информации, находящейся в 
документах комиссии.

4.5. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует более 
половины ее состава.

4.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов (более 50%) от числа присутствующего состава комиссии.

4.7. Заседание комиссии проводятся по мере поступления заявлений 
граждан.

4.9. Протокол заседания комиссии оформляется в 3-дневный срок со дня 
проведения заседания комиссии.

4.10. Протокол заседания комиссии подписывают председатель или лицо, 
исполняющее его обязанности, секретарь комиссии.

4.11. Материалы и протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря 
комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 28.02.2020 № 48-п

СОСТАВ
комиссии по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан из муниципального жилищного 
фонда Еловского муниципального округа Пермского края.

Члены комиссии:

Кустов Е. В. - заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по развитию инфраструктуры, 
председатель комиссии;

Юдин С.А. - председатель Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

Васильева Л.К. - главный специалист Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, секретарь 
комиссии.

Сальникова Л.В. - главный специалист отдела по Еловскому 
муниципальному району Межрайонного территориального 
управления № 5 Министерства социального развития 
Пермского края; (по согласованию);

Фомина В.В. - заведующий отделом градостроительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Еловского муниципального района;

Рябчевских А. А. - главный специалист - юрист юридического отдела 
администрации Еловского муниципального района.


