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Порядок
формирования и работы жилищной комиссии

Главного управления МЧС России по Тверской области
по учету сотрудников федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы, нуждающихся в жилых
помещениях, и предоставлении им жилых помещений

1. Общие положения

1) Настоящий Порядок формирования и работы жилищной комиссии
Главного управления МЧС России по Тверской области по учету сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставлении им жилых
помещений (далее _. Порядок) разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 30.12.2012 NQ 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.05.2016 NQ 141-ФЗ «О службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 NQ 894
«О порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы и таможенных органов Российской Федерации, а также членам семей
сотрудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в этих учреждениях и органах», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 NQ 153 «Об утверждении
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
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Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.01.2012
.M~5 «Об утверждении Порядка учета в системе МЧС России сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления им ..жилых
помещений», а также иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

2) Жилищная комиссия Главного управления МЧС России по Тверской
области по учету сотрудников федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, нуждающихся в жилых помещениях,
и предоставлении им жилых помещений (далее - комиссия) является постоянно
действующим коллегиальным органом и создается в целях всестороннего и
объективного рассмотрения вопросов по постановке на учет, учету и
жилищному обеспечению нуждающихся в жилых помещениях сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы МЧС России по Тверской области (далее - сотрудники ФПС), а также
граждан, уволенных со службы, имеющих право на обеспечение жилым
помещением.

3) Комиссия осуществляет свои полномочия в отношении сотрудников
ФПС ГПС, занимающих должности, указанные в штатном расписании Главного
управления МЧС России по Тверской области, а также граждан,
уволенных со службы из ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Тверской области и членов их семей.

2. Порядок формирования и работы комиссии

1) Комиссия осуществляет полномочия в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 N2 894 «О порядке и
размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы и таможенных органов Российской Федерации, а также членам семей
сотрудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в этих учреждениях и органах», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N2 153 «Об утверждении
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.01.2012
N2 5 «Об утверждении Порядка учета в системе МЧС России сотрудников
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федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления им жилых
помещений», а также иными нормативно правовыми актами Российской
Федерации.

2) Рабочая группа Комиссии осуществляет следующие функции:
проверяет сведения, содержащиеся в заявлениях и документах,

представленных сотрудниками (гражданами), в соответствии с требованиями
нормативно правовых актов, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего
Порядка;

готовит и представляет на подпись председателю Комиссии запросы в
федеральные органы исполнительной власти и учреждения, а также в другие
муниципальные органы и организации для проверки сведений, указанных
сотрудником (гражданином) в заявлении и представленных документах.

3) На каждого сотрудника ФПС ГПС, состоящего на учете нуждающихся в
жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором содержатся все
представленные им документы, а также выписки из протоколов заседаний
комиссии.

4) Учетные дела хранятся в управлении материально-технического
обеспечения Главного управления МЧС России по Тверской области.

5) Список сотрудников ФПС, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений размещается на сайте Главного управления МЧС России по Тверской
области.

6) Председатель комиссии осуществляет общее руководство над ее
деятельностью и несет персональную ответственность за работу комиссии, а
также председательствует на заседаниях, определяет дату и время проведения
заседаний, дает поручения членам комиссии, подписывает протоколы заседаний
комиссии. Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия
осуществляет заместитель председателя комиссии.

7) Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них
принимают участие не менее двух третей их членов.

8) Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Секретарь комиссии обладает правом голоса. При равенстве голосов членов
комиссии мнение председателя комиссии является решающим.

9) Решения комиссии о постановке сотрудника (гражданина) на учет
(снятии с учета и отказе в постановке на учет) фиксируются в протоколе.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии
членами.

1О)Члены комиссии участвуют в работе комиссии лично, делегирование
полномочий не допускается. В случае невозможности присутствовать на
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заседаниях комиссии, члены комиссии извещают об этом в письменной форме
председателя комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания.

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления А.А. Стрельников


