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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о жилищной комиссии в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской
области «Уральский железнодорожный техникум » (далее - техникум)
устанавливает компетенцию жилищной комиссии
(далее - Комиссия),
определяет порядок ее формирования, осуществления деятельности, права и
обязанности председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом, осуществляющих рассмотрение вопросов, отнесенных к ее
компетенции настоящим Положением, Положением об общежитии и иными
правовыми актами.
1.2. Комиссия создана для рассмотрения:
1.2.1. вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области в общежитии, принадлежащих техникуму, по договорам найма
жилого помещения;
1.2.2. вопросов, связанных с постановкой (снятием) на учет (с учета)
сотрудников техникума, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и ведение учета, по основаниям, предусмотренным Законом
Свердловской области;
1.2.3. вопросов, связанных с формированием списка очередников, с
присвоением каждому очереднику учетный номер;
1.2.4. вопросов, связанных с рекомендацией на предоставление документов в
фонд «Жилищного строительства», для включения сотрудников в списки
очередников на получение единовременной социальной выплаты на
приобретение жилья или улучшения жилищных условий;
1.2.5. спорных вопросов, связанных с заселением и проживанием студентов в
общежитии;
1.2.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области, правовыми актами техникума, а также настоящим
Положением.
2. Порядок формирования Комиссии
2.1. Состав комиссии выбирается на общем собрании трудового коллектива
большинством голосов и утверждается приказом директора техникума;
2.2. Комиссия формируется из сотрудников техникума, не состоящих на
учете в качестве нуждающихся в получении жилья. При обращении члена
Комиссии с заявлением о постановке на учет, для целей признания его
нуждающимся в получении жилья, его членство в Комиссии прекращается;
2.3. Комиссия формируется в количестве 5-ти человек;
2.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, иные члены Комиссии;

2.5. Комиссия переизбирается раз в 3 года на общем собрании трудового
коллектива.
3. Функции Комиссии
3.1. Рассматривает заявления сотрудников и направляет директору
техникума
письменное заключение, содержащее вывод о наличии
(отсутствии) оснований, дающих право на предоставление сотрудникам,
являющимися работниками техникума, и членам их семей, служебных жилых
помещений по договору социального найма.
3.2. Рассматривает спорные вопросы при оформлении временной
регистрации по месту пребывания по договорам социального найма
сотрудников, а студентов- на период обучения в техникуме .
3.3. Проверяет и принимает документы, представленные в Комиссию в
установленном порядке, для целей признания его нуждающимся в
получении жилья и ведение учета.
3.4. Принимает решение о снятии с учета по основаниям, предусмотренным
Законом Свердловской области.
3.5. Формирует в соответствии с Законом Свердловской области Список
очередников и присваивает каждому очереднику учетный номер.
3.6. Принимает решение о рекомендации сотрудника на предоставление
документов в фонд «Жилищного строительства» для включения его в списки
очередников на получение единовременной социальной выплаты на
приобретение жилья или улучшения жилищных условий.
3.7. Комиссия, в случае необходимости, имеет право направлять запросы, для
проверки полноты и достоверности информации и сведений, в
государственные органы Российской Федерации, государственные органы
Свердловской области, юридическим лицам, другим органам местного
самоуправления.
3.8. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
3.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и реализуются
только после утверждения директором техникума и издания
соответствующего приказа.
4 Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- контролирует исполнение решений Комиссии.
- хранит протоколы заседаний Комиссии в течение срока действия
Комиссии.
- направляет директору техникума письменное заключение, содержащее
вывод о наличии (отсутствии) оснований, дающих право на предоставление
сотрудникам, являющимися работниками техникума, и членам их семей,
служебных жилых помещений, по договору социального найма, и на
предоставление документов в фонд «Жилищного строительства», для

включения его в списки очередников на получение единовременной
социальной выплаты на приобретение жилья или улучшения жилищных
условий.
4.2. Заместитель председателя Комиссии:
-готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности.
4.3. Секретарь Комиссии:
- организует проведение заседания Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о времени, дате, месте проведения и повестке
заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- организует делопроизводство Комиссии;
- осуществляет контроль над своевременным представлением материалов
для рассмотрения их на заседаниях Комиссии;
- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
4.4. Член Комиссии имеет право:
- в случае несогласия с решением Комиссии требовать внесения в протокол
особого мнения или изложить его в письменной форме в заявлении на имя
председателя Комиссии;
- вносить предложения председателю Комиссии о совершенствовании
организации работы Комиссии;
4.5. Член Комиссии обязан:
- участвовать в заседаниях Комиссии;
- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;
- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения
документов и материалов, представленных на Комиссию;
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим
Положением и решениями Комиссии.
5 . Регламент работы Комиссии
5.1. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое
проводится председателем Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее
10 рабочих дней со дня предоставления сотрудником техникума заявления
для рассмотрения.
5.3. О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии
члены Комиссии должны быть проинформированы не позднее, чем за 1 день
до планируемой даты его проведения.
5.4. Заседания Комиссии правомочны при участии не менее 1/2 числа ее
членов.
5.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и

оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими
на заседании членами Комиссии в течение 3 рабочих дней.
5.6. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.
5.7. Члены Комиссии пользуются равными правами в решении вопросов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
5.8. О принятом решении заявитель извещается в письменной форме в
течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.
6. Порядок оформления и направления письменного заключения
комиссии, содержащее вывод о наличии (отсутствии) оснований,
дающих право на предоставление сотрудникам, являющимися
работниками техникума, и членам их семей (для оформления временной
регистрации по месту проживания), служебных жилых помещений, по
договору социального найма, и на предоставление документов в фонд
«Жилищного строительства» для включения его в списки очередников
на получение единовременной социальной выплаты на приобретение
жилья или улучшения жилищных условий
6.1.письменное заключение комиссии, содержащее вывод о наличии
(отсутствии) оснований, дающих право на предоставление сотрудникам,
являющимися работниками техникума, и членам их семей (для оформления
временной регистрации по месту проживания), служебных жилых
помещений, по договору социального найма, и на предоставление
документов в фонд «Жилищного строительства» для включения его в списки
очередников на получение единовременной социальной выплаты на
приобретение жилья или улучшения жилищных условий оформляется по
результатам заседания Комиссии, подписывается председателем Комиссии и
в течение 3-х рабочих дней подлежит направлению директору техникума.
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