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1. Область применения 

 

Настоящее положение регулирует отношения, определяющие статус комиссии  

по улучшению жилищных условий работников ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – Комиссия), порядок ее формирования, 

основные функции и направления деятельности.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

Деятельность Комиссии регламентируется следующими нормативными 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- Уставом ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина»; 

- Программой развития УрФУ; 

- Коллективным договором. 

3. Термины, обозначения и сокращения 

 

УрФУ, университет - федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»;  

Комиссия 

 

Проректор по МиСП 

Положение 

- комиссия по улучшению жилищных условий работников   

университета;  

- проректор по молодежной и социальной политике; 

 - Положение о комиссии по улучшению жилищных условий 

работников университета; 

УДиОВ - управление по делопроизводству и общим вопросам; 

ЮУ 

ОУК 

СМК 

ПОО 

- юридическое управление; 

- отдел управления качеством; 

- системы менеджмента качества; 

- Положение об общественной организации. 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее Положение о комиссии по улучшению жилищных условий 

работников университета (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами. 
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4.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере обеспечения жильем и 

улучшение жилищных условий работников ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (далее - университет), иными локальными 

нормативными актами Университета, а также приказами и распоряжениями ректора. 

5. Порядок формирования и состав Комиссии  

 

5.1. Комиссия создается приказом ректора университета с целью разработки и 

реализации программы мероприятий по улучшению жилищных условий работников 

университета.  

5.2. Персональный и количественный состав Комиссии определяется на 

основании приказа ректора о создании Комиссии.  

6. Структура Комиссии  

 

6.1. Из числа членов Комиссии приказом ректора о создании комиссии 

назначаются председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. 

6.2. Комиссию возглавляет председатель, в полномочия которого входит: общее 

руководство деятельностью комиссии, назначение даты и времени проведения 

заседаний, подготовка вопросов для обсуждения на заседаниях, председательство на 

заседаниях Комиссии, подписание протокола заседания, прием граждан по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. Председатель Комиссии несет 

ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.  

6.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

6.4. В функции секретаря Комиссии входит прием заявлений граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, формирование повестки 

заседания, информирование членов Комиссии о дате и времени заседания, ведение 

протокола заседания, составление и корректировка списка работников университета, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, выполнение поручений 

председателя Комиссии по вопросам, относящимся к непосредственной 

деятельности Комиссии. 

7. Компетенция Комиссии 

 

К компетенции Комиссии относится: 

7.1. рассмотрение заявлений о постановке на учет граждан из числа работников 

университета, нуждающихся в обеспечении жилой площадью и улучшении 
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 жилищных условий, проверка представляемых документов, подготовка решений и 

ознакомление заявителей с решением Комиссии; 

7.2.определение критериев и порядка постановки граждан в очередь 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

7.3.составление и своевременная корректировка  списков очередников, 

состоящих в очереди на улучшение жилищных условий; 

7.4. разработка и реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

работников университета;  

7.5.организация приема граждан по вопросам постановки в очередь на 

улучшение жилищных условий и реализации мероприятий. 

7.6. Для решения возложенных на нее задач Комиссия имеет право: 

7.6.1.запрашивать в установленном порядке в органах местной администрации 

и  иных организациях информацию, необходимую для решения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии; 

7.6.2.в установленном порядке создавать рабочие группы и комиссии для  

разработки предложений по отдельным проблемам предоставления жилья, 

улучшения жилищных условий и обследования жилищных условий; 

7.6.3.взаимодействовать с органами исполнительной власти, местной 

администрации, а также с общественными организациями; 

7.6.4.требовать необходимые подтверждающие документы у лиц, состоящих в 

очереди на улучшение жилищных условий и принимающих участие в мероприятиях 

по улучшению жилищных условий. 

8. Порядок работы Комиссии 

 

8.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

8.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения 

вопросов, отнесенных к ее компетенции, но не реже одного раза в месяц.   

8.3. Комиссия является правомочной, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей списочного состава членов комиссии, утвержденного приказом 

ректора. 

8.4. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании комиссии 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

8.5. Решения Комиссии по рассматриваемым вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Каждый член Комиссии 

университета имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

8.6. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях персонально. Замещение или 

делегирование полномочий не допускается.  
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