МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грозный
О создании комиссии но обследованию жилинцплх усзювий граждан,
нуждаюнщхся в жилых помещениях, на территории города Грозного
В соотвегс'гвии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Закоио
Чеченской Республики от 14 марта 2007 года № 10-РЗ «О порядке принятия н
учет органами местного самоуправления граждан в качестве иуждаюощхс
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со1ща]п>иого найма)
в целях организагдаи работы по обследованию жилин1ных условий гражда!
нуждаюнщхся в жилых нометцеииях на территории города Грозной
руководствуясь Уставом города Грозного, Мэрия города Грозного
ПОС'ГЛГЮВЛЯГП:
1. Создать комиссию по обследованию жилинщых ус]ювий 1ражда1
нуждающихся в жилых номентениях, на территории города Грозного, в состак
согласно нpиjюжeнию 1.
2. Утвердить 11о;южение о комиссии по обследованию жидшщтнлх услови
граждан, нуждающихся в жилых номен1;ениях, на территории города Грозной
согласно нриложе1ШЮ 2.
3. KoHTpojH^ за выполт1еиием настоян1,его постановления возложить г
заместителя Мэра города Грозного Мациева А.С.
4. Настоящее постановлешю вступает в силу со дня его гюдписания
подлежит размещению на официальном сайге Мэрии города Грозного.
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Состав комиссии по обследованию жилищных условии граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, на территории города Грозного
Председатель комиссии:
Бетризов Р.Л., заместитель начальника Департамента жилищной
политики Мэрии города Грозного.
Заместитель председателя комиссии:
Дадаев А.Д., начальник отдела по учету и распределению жилья
Департамента жилищной политики Мэрии города Грозного.
Секретарь комиссии:
Алихаджиева А.А., ведущий спещ^алист отдела по учету и
отчетности Департамента жилищной политики Мэрии города Грозного.
Члены комиссии:
Биаев А.Л., ведущий специалист отдела приватизации
муниципального жилья Департамента жилищной политики Мэрии
города Грозного;
Якумов И.Х., ведущий специалист сектора по делопроизводству
Департамента жилищной политики Мэрии города Грозного;
Очаров А.С-П., главный специалист отдела приватизации
муниципального жилья Департамента жилигцной политики Мэрии
города Грозного;
Матуев Д.С-Х., главный специалист отдела по учету и
распределению жилья Департамента жилищной политики Мэрии города
Грозного;
Жулагов И.Л., ведущий специалист отдела капитального ремонта и
содержания жилищного фонда Комитета городского хозяйства Мэрии
города Грозного;
Мовлаев И.Р., ведущий специалист отдела территориального
планирования и ИСОГД Департамента строительства и архитектуры
Мэрии города Грозного;
Хизриев В.А., главный специалист отдела социальной политики
префектуры Ленинского района города Грозного;
Абдулкадиров
Е.А.,
руководитель
ТО-2
префектуры
Старопромысловского района города Грозного;
Бетрахмадов Ш.И., ведущий специалист отдела строительства и
ЖКХ префектуры Заводского района города Грозного;
Турлуев М.Т., ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ,
ГО и ЧС префектуры Октябрьского района города Грозного.
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Положение
о комиссии по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, на территории города Грозного

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии
по обследованию жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, на территории города Грозного (далее - комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, законодательством Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
председателя комиссии.
1.5. В случае временного отсутствия председателя комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
1.6. Состав комиссии утверждается постановлением Мэрии
города Грозного.
1.7. Задачей комиссии является обследование жилищных условий
граждан, проживающих на территории города Грозного, для последующего
принятия решения о признании граждан малоимущими в целях принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о принятии граждан на
учет в качестве нуждающихся в жильгч помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
2. Организация деятельности комиссии
2.1. Основанием для проведения комиссионного обследования
жилищных условий граждан (далее - комиссионное обследование) являются
обращения граждан в Мэрию города Грозного за предоставлением следующих
муниципальных услуг:
2.1.1. «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2.1.2. «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.2. Ко.миссионному обследованию подлежат все жилые помещения,
принадлежащие (на условиях найма и/или находящиеся в собствеииости,
в жилищно-строительном кооперативе) гражданину и членам его семьи,
проживающим сов.местно с ним, а также жилые помещения, в которых
зарегистрированы по месту жительства гражданин и члены его семьи либо
которые решением суда определены как место жительства гражданина и
членов его семьи.
2.3. Результаты комиссионного обследования оформляются актом по
форме согласно приложению 3 к Закону Чеченской Республики от 14 марта
2007 года № 10-РЗ «О порядке принятия на учет органами местного
са.моуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма».
Указанный акт подписывается членами комиссии, принимавшими
участие в комиссионном обследовании, в составе не менее трех человек.
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, а также в
случае необходимости решения спорных вопросов, возникающих в процессе
деятельности комиссии.
2.6. К вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании комиссии,
относятся в том числе:
утверждение графика проведения обследования жилищных условий
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории города Грозного;
утверждение состава членов комиссии для обследования жилищных
условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории
города Грозного.
2.7. Комиссия по результатам заседания принимает решения, которые
оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими
членами комиссии не позднее следующего дня после проведения заседания
комиссии.
2.8. Члены комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание комиссии
правомочно, если на нем присутствует не менее семи членов комиссии.
2.9. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
вносит предложения по изменению состава комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии.
2.10. Поручения председателя комиссии, касающиеся организации
работы комиссии, являются обязательными для всех членов комиссии.
2.11. Секретарь комиссии:
извещает членов комиссии о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии;
обеспечивает членов комиссии рабочими материалами, оргагшзует
заседания комиссии и ведет протоколы заседаний комиссии.

