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О комиссии по социальным вопросам

граждан, уволенныхс военной службы, и членов их семей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от

6

1998

сентября

года

№

1054

«О

порядке

учета

военнослужащих,

подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной
службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также

военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы,
нуждающихся

в получении

жилых

помещений

или улучшении

жилищных

условий в избранном постоянном месте жительства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Создать

комиссию

по

социальным

вопросам

граждан,

уволенных

с военной службы, и членов их семей и утвердить ее состав по должностям.

2.

Утвердить Положение о комиссии по социальным вопросам граждан,

уволенных с военной службы, и членов их семей.

Директор департамента

Е.А. Пархоменко

УВЕРЖДЕН
приказом департамента по
жилищно-коммунальному

хозяйству и топливным ресурсам

Приморского края

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Директор

департамента

по

жилищно-коммунальному

хозяйству

и

топливным ресурсам Приморского края, председатель комиссии.
Заместитель

директора

департамента

по

жилищно-коммунальному

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, заместитель председателя
комиссии.

Члены комиссии:

1.

Начальник

жилищного

отдела

департамента

по

жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

2. Консультант

жилищного

отдела

департамента

по

жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

3.

Главный

ипотечному

консультант отдела предоставления социальных выплат по

кредитованию

и

обеспечению

жильем

департамента

труда

и

социального развития Приморского края;

4. Начальник
Приморского края.

отделения по работе с гражданами военного комиссариата

УВЕРЖДЕНО
приказом департамента по
жилищно-коммунальному

хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края

,

от

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

1.

Комиссия по социальным вопросам граждан, уволенных с военной

службы, и членов их семей (далее

-

Комиссия) создана в целях контроля за

ведением учета и распределением государственных жилищных сертификатов и

жилья, построенного (приобретенного) за счет средств федерального бюджета,
а также рассмотрение спорных вопросов о постановке на очередь граждан,

уволенных с военной службы, и членов их семей.

2.

Комиссия

Российской

актами

в

своей

Федерации,

Президента

Федерации,
Приморского

деятельности

федеральными

Российской

руководствуется

законами,

Федерации,

законами Приморского
края и Администрации

Конституцией

нормативными

Правительства

края, правовыми
Приморского

правовыми

Российской

актами Губернатора

края, а также настоящим

Положением.

3.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направлены

на обеспечение соблюдения действующего законодательства.

4. Основными

функциями Комиссии являются осуществление контроля за

ведением учета и распределением государственных жилищных сертификатов и

жилья, построенного (приобретенного) за счет средств федерального бюджета,
а также рассмотрение

спорных вопросов о постановке на очередь граждан,

уволенных с военной службы, и членов их семей.

5.

Комиссия

осуществляет свою деятельность

в

форме

совместных

заседаний ее членов. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления

заявлений граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

6. Члены

комиссии

обладают

равными

правами

при

обсуждении

вынесенных на заседание вопросов.

К подготовке и обсуждению на заседаниях комиссии

вопросов могут

привлекаться должностные лица органов местного самоуправления, а также

иных органов, учреждений и организаций независимо от форм собственности
и ведомственной подчиненности.

Решения

комиссии

принимаются

большинством

голосов

членов

комиссии, присутствующих на заседании.

Решения

по

обсуждаемым

вопросам,

а

также

отдельные

поручения

соответствующим органам местного самоуправления доводятся до сведения

в виде выписок из протоколов заседаний комиссии.
Протоколы заседаний комиссии подписываются председательствующим.

7.

Организационно-техническое

осуществляется

департаментом

по

обеспечение

деятельности

жилищно-коммунальному

и топливным ресурсам Приморского края.

Комиссии

хозяйству

