АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J\ъ 8

09.04.2019

О внесении изменений в приложение Постановления Администрации Высоковского
сельского поселения от 04.04.2012 J\Ъ13 <О создании жилищно-бытовой комиссии>>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. В приложение Постановления Администрации Высоковского сельского
поселения от 04.04.2012 J$ 1З <О создании жилищно-бытовой комиссииD внести
изменения в состав комиссии согласно приложения.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собоЙ.

глава поселения

Фроленкова Н.С.

Т.П.Антипина
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Приложение Nsl

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
главы поселеная
Jtlb 8 от 09.04.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖИЛИЩНО_БЫТОВОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение

в
разработано
законодательством Российской Федерации.
1.2. Жилищно-бытовiul комиссия (ЖБК) создается с
законодательства Российской Федерации по вопросам
правильного и экономного распределения и использования

соответствии

с

жилищным

целью соблюдения жилищного
постановки на )лет, с целью
жильD( помещений.
Жилищно-бытовая комиссия нzвначается постановлением главы администрации
высоковского сельского поселения.
1.3. Жилищно-бытовая комиссия в своей работ9 руководствуется законодательством
и иными нормативными правовыми актzlми по вопросчlм жилищного обеспечения
Российской Федерации, Совета Высоковского сельского поселения, распоряжениями и
постановлениями администрации поселения.
1.4. Контроль за работой ЖБК осуществляет Глава администрации Высоковского
сельского поселения.
II. Основные задачи

ЖБК

Обеспечение обIцественного контроля и гласности в вопросах r{ета и
распределения жильIх помещений.
2.2.Учет граждан, нуждaющихся в улучшении жилищньD( условий и нужлшощихся в
служебных жильD( помещениях.
2.3. Организация приема посетителей по жилищным вопросtlм, рассмотрение писем,

2.I.

заявлений и жалоб по жилищным вопросЕlм и подготовка проектов распоряжений по ним.
2.4. Представление главе администрации поселения на угверждение предложений об
использовании
жильD( помещений, находящихся
в муниципаJIьном жилом фонде
социаJIьного обслуживания граждан, специаJIизированIIом и оперативном жилом фонде.
2.5. Своевременное и правильное распределение освобождающихся жильD(
помещений,
2.6. Предоставление актов обследования жилищно-бытовьD( условий граждан по
запросаN{ органов опеки и попечительства, органов социаIIьной защиты населения и т.д..

III. Функции ЖБК

3.1. Ведение учета граждан, нуждающихся в улrIшении жилищных условий, из
муниципального жилищного фонда соци€tльного обслуживЕlния.
жилых помещениях из
З,2. Ведение r{ета граждан, нуждающихся
специаJIизированного жилого фонда поселения.
3.3. Рассмотрение заявлений о постановке ,на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищньD( условий, проверка приложенньD( документов и подготовка

в

решений rrо заJIвлениям.
3.4. Рассмотрение заявлений о постановке на rrет граждан, нуждaющихся в жильD(
помещениях из специализированного жилого фонда

3.4. Снятие в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищньD( условий и нуждающихся в жильIх
помещениях

3.5.

специаJтизированного

Контроль

за

жилого

фонда.

своевременным освобождением жильгх помещениЙ

специаJIизированного жилого фонда.
3.6. Обследование жилищно-бытовьгх условий граждан по запросrlм органов опеки и
попечительства, органов социz}льной защиты населения и т.д..

IV. Права ЖБК
4,|. Щля выполнения возложенньIх задач и функций ЖБК имеет право:
- принимать положительное или мотивированное отрицательное решение по
вынесенному на рассмотрение вопросу или зiUIвлениюi
- отложить принятие решения до предоставления необходимьгх док}ментов либо для
дополнительного изrIения вопроса;
- получать дополнительную информацию, сведения и документы, касающиеся
жилищного обеспечения граждан;
- направлять по согласованию с Главой администрации поселения запросы в органы
'

\<,_

государственнойвласти,учреждения,организацииипредприятия.

V. Регламент работы ЖБК

ЖБК проводятся по мере необходимости.
5.2. Решение ЖБК считается правомочным, если на заседании присутствовilло не
5.1. Заседания

менее двух третей ее членов.

5.З. Руководство ЖБК осуществляет ее председатель. Во время его отсутствия
(нахождение в отпуске, болезни, командировка и т.п.) руководство ЖБК осуществляет
заместитель lrредседателя ЖБК.
5.4. Решение ЖБК принимается большинством голосов. При равном количестве
голосов голос председательствующего на заседании ЖБК явJuIется решающим.
5.5. Решения, принимаемые ЖБК по возложенным на нее вопросЕlм, оформляются
протоколом.
5.6. Члены ЖБК имеют право ук.вывать в протоколе свое особое мотивированное
мнение по принятому решению.
5.7. Председатель и ответственный секретарь ЖБК несут персонaльную
условий.

5.8. .Щелопроизводство осуществJIяет ответственный секретарь ЖБК, который:
- обеспечивает созыв членов ЖБК на заседание;
- готовит проекты решений и оформляет протоколы ЖБК;

доводит принятые решения до сведения заинтересованных должностньD( лиц,
контролирует их исполнение и информирует председателя ЖБК и его заместителя;
- обеспечивает хранение документации ЖБК.

