
СК РОССИИ 

Следственное управление по Тамбовской области 
(СУ СК России по Тамбовской области) 

П Р И К А З 

Т а м б о в № ж 

Об утверждении Положения о жилищной комиссии 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Тамбовской области 

В связи с организационно-штатными изменениями, в целях решения 
вопросов обеспечения сотрудников следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Тамбовской области жилыми 
помещениями, руководствуясь статьей 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 40Э-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации», пунктом 14 Регламента Следственного комитета Российской 
Федерации, утвержденного приказом Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации от 30.09.2011 № 137, пунктом 8 Положения о 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Тамбовской области, утвержденного Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации 15.02.2011, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской 
области. 

2. Утвердить состав жилищной комиссии следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. 

3. Считать утратившим силу приказ следственного управления от 
29.04.2020 № 34 «О жилищной комиссии следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего^риказа оставляю за собой. 

Руководитель управления 

генерал-майор юстиции А.Н. Полшаков 

ПТ 0 0 0 6 3 4 8 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Тамбовской области 
от «/ 'Ъ декабря 2021 г. № /У// ' 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о жилищной комиссии следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Тамбовской области 

1. Общие положения 
1.1. Жилищная комиссия следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Тамбовской области (далее - жилищная 
комиссия, следственное управление) создается в целях рассмотрения вопросов 
жилищного обеспечения сотрудников следственного управления 
и лиц, указанных в части 21 статьи 35.1 Федерального закона 
от 28.12.2010 № 403-ФЭ «О Следственном комитете Российской Федерации», в 
части направления документов в жилищную комиссию центрального аппарата 
Следственного комитета Российской Федерации для предоставления 
единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения либо предоставления жилого помещения 
в собственность. 

Жилищная комиссия также рассматривает вопросы обеспечения 
сотрудников следственного управления служебными жилыми помещениями. 

1.2. Жилищная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органов и руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЭ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере жилищных правоотношений и организационно-
распорядительными документами Следственного комитета Российской 
Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами деятельности жилищной комиссии 
являются законность, справедливость, коллегиальность, компетентность, 
независимость и беспристрастность. 

2. Задачи жилищной комиссии 
Основными задачами жилищной комиссии являются своевременное, 

всестороннее и объективное рассмотрение и решение вопросов, связанных 
с обеспечением жилыми помещениями сотрудников следственного управления 
и лиц, указанных в части 21 статьи 35.1 Федерального закона 
от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Федерации». 

3. Порядок создания и состав жилищной комиссии 
3.1. Жилищная комиссия создается в составе председателя жилищной 
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комиссии, заместителя председателя жилищной комиссии, членов жилищной 
комиссии, секретаря жилищной комиссии и действует на общественных 
началах. 

3.2. Количество членов и состав жилищной комиссии утверждаются 
руководителем следственного управления. 

3.3. Члены жилищной комиссии не принимают участие в рассмотрении 
вопросов и принятии по ним решений, если не исключена возможность 
возникновения конфликта интересов. 

4. Функции жилищной комиссии 
4.1. Жилищная комиссии в целях рассмотрения вопросов жилищного 

обеспечения сотрудников следственного управления осуществляет: 
а) прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов, 

связанных: 
с направлением документов сотрудников следственного управления и 

лиц, указанных в части 21 статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», в жилищную 
комиссию центрального аппарата Следственного комитета Российской 
Федерации для рассмотрения вопроса о принятии их на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении в целях предоставления единовременной 
социальной выплаты или жилого помещения в собственность (далее -
единовременная социальная выплата); 

с постановкой на учет сотрудников следственного управления, не 
имеющих жилых помещений по месту службы и снятием их с такого учета; 

с распределение (перераспределением) и предоставлением служебных 
жилых помещений сотрудникам следственного управления, состоящим на 
учете в качестве не имеющих жилых помещений по месту службы; 

с регистрацией сотрудников следственного управления и членов их 
семей в служебных жилых помещениях; 

с выплатой компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам следственного управления. 

б) ведение документов учета сотрудников следственного управления, не 
имеющих жилых помещений по месту службы; 

в) рассмотрение в пределах компетенции обращений сотрудников и лиц, 
указанных в части 21 статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», по жилищным 
вопросам. 

4.2. Жилищная комиссия для решения стоящих перед ней задач: 
а) направляет запросы в соответствующие органы и организации о 

предоставлении сотруднику и лицам, указанным в части 21 статьи 35.1 
Федерального закона от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете 
Российской Федерации», единовременной социальной выплаты или жилого 
помещения в собственность; 

б) взаимодействует с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными 
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организациями по вопросам жилищного обеспечения сотрудников и лиц, 
указанных в части 21 статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

5. Порядок деятельности жилищной комиссии 
5.1. Жилищная комиссия рассматривает вопросы в рамках полномочий и 

принимает решения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Следственного комитета 
Российской Федерации, зарегистрированными в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 

5.2. Председатель жилищной комиссии: 
а) осуществляет общее руководство жилищной комиссией, контролирует 

организацию работы жилищной комиссии; 
б) созывает и ведет заседания жилищной комиссии; 
в) дает поручения заместителю председателя жилищной комиссии, 

членам жилищной комиссии и ее секретарю по вопросам деятельности 
жилищной комиссии; 

г) определяет порядок и время проведения заседаний жилищной 
комиссии, утверждает их повестку; 

д) организует подведение итогов работы жилищной комиссии за год; 
е) ежегодно, до 1 апреля, докладывает руководителю следственного 

управления о результатах работы жилищной комиссии; 
ж) подписывает запросы в органы, организации и заинтересованным 

лицам, ответы на обращения сотрудников следственного управления и лиц, 
указанных в части 21 статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», а также иные 
документы по вопросам, относящимся к компетенции жилищной комиссии; 

з) подписывает протокол заседания жилищной комиссии; 
и) осуществляет функции члена жилищной комиссии. 
5.3. Заместитель председателя жилищной комиссии: 
а) осуществляет функции председателя жилищной комиссии на период 

его временного отсутствия, связанного с отпуском, нетрудоспособностью, 
служебной командировкой, а в связи с увольнением - до назначения 
председателя жилищной комиссии; 

б) осуществляет функции члена жилищной комиссии. 
5.4. Члены жилищной комиссии: 
а) лично участвуют в заседаниях жилищной комиссии; 
б) осуществляют изучение и проверку документов, представленных 

сотрудниками и лицами, указанными в части 21 статьи 35.1 Федерального 
закона от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете Российской 
Федерации»; 

в) выступают по вопросам, включенным в повестку заседания жилищной 
комиссии; 

г) осуществляют голосование по вопросам, включенным в повестку 
заседания жилищной комиссии (в случае противоречия позиции члена 
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жилищной комиссии решению жилищной комиссии член жилищной комиссии 
вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания жилищной комиссии); 

д) знакомятся с протоколом заседания жилищной комиссии 
и подписывают его; 

е) в период отсутствия секретаря жилищной комиссии исполняют его 
обязанности по поручению председателя жилищной комиссии; 

ж) выполняют поручения председателя жилищной комиссии. 
5.5. Секретарь жилищной комиссии: 
а) осуществляет прием прошедших регистрацию в соответствии 

с организационно-распорядительными документами по делопроизводству 
Следственного комитета Российской Федерации заявлений и документов 
сотрудников следственного управления и лиц, указанных в части 21 статьи 
35.1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЭ «О Следственном комитете 
Российской Федерации». 

б) ведение документов учета сотрудников следственного управления, не 
имеющих жилых помещений по месту службы; 

в) осуществляет подготовку запросов в соответствующие органы, 
организации и заинтересованным лицам, ответов на обращения сотрудников 
следственного управления и лиц, указанных в части 21 статьи 35.1 
Федерального закона от 28.12.2010 № 403-Ф3 «О Следственном комитете 
Российской Федерации», граждан, а также иных документов по вопросам, 
относящимся к компетенции жилищной комиссии. 

г) осуществляет подготовку заседаний жилищной комиссии; 
д) направляет членам жилищной комиссии повестку заседания 

жилищной комиссии для ознакомления; 
е) информирует председателя и членов жилищной комиссии, а также 

иных лиц, приглашенных на заседание, о дате и времени его проведения, 
а также обеспечивает их необходимыми материалами; 

ж) на заседании жилищной комиссии докладывает информацию по 
вопросам, включенным в повестку заседания жилищной комиссии; 

з) ведет протокол заседания жилищной комиссии; 
и) подписывает протокол заседания жилищной комиссии; 
к) выполняет поручения председателя жилищной комиссии. 
5.6. Заседания жилищной комиссии проводятся по мере необходимости, 

не реже одного раза в два месяца и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины ее членов. 

Ведение заседания жилищной комиссии осуществляется председателем 
жилищной комиссии, а в случаях, указанных в подпункте 
«а» пункта 5.3 настоящего Положения, - заместителем председателя жилищной 
комиссии. 

Секретарь жилищной комиссии (исполняющий его обязанности) член 
жилищной комиссии) не имеет права голоса по вопросам, включенным 
в повестку заседания жилищной комиссии, и не учитывается при определении 
числа участников заседания жилищной комиссии, правомочных принимать 
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решения по вопросам повестки заседания жилищной комиссии. 
5.7. Не позднее чем за две недели до заседания жилищной комиссии 

секретарь жилищной комиссии направляет председателю и членам жилищной 
комиссии информацию о времени проведения и о повестке заседания 
жилищной комиссии. 

5.8. Председатель и члены жилищной комиссию до проведения заседания 
жилищной комиссии знакомятся с поступившими в жилищную комиссию 
документами и учетными делами сотрудников и лиц, указанных в части 21 
статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЭ 
«О Следственном комитете Российской Федерации». 

5.9. Решение жилищной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов. При голосовании каждый член жилищной 
комиссии имеет один голос. 

При равенстве голосов членов жилищной комиссии голос председателя 
жилищной комиссии является решающим. 

5.10. Решение жилищной комиссии по всем рассматриваемым вопросам 
оформляется протоколом. 

В протоколе заседания жилищной комиссии указываются: 
а) дата и номер протокола; 
б) присутствующие на заседании члены жилищной комиссии; 
в) повестка заседания жилищной комиссии; 
г) краткое содержание и обсуждение каждого вопроса, вынесенного на 

рассмотрение жилищной комиссии; 
д) принятое решение по каждому вопросу; 
е) количество голосовавших «за», «против» и «воздержавшихся» по 

каждому вопросу, в том числе отметка о наличии особо мнения члена 
жилищной комиссии, не согласившегося с решением жилищной комиссии, и 
приложении его к протоколу. 

5.11. Протокол заседания жилищной комиссии оформляется в течение 
пяти рабочих дней после проведения заседания, подписывается председателем 
жилищной комиссии, его заместителем, членами жилищной комиссии и 
секретарем жилищной комиссии. 

Протоколы заседания жилищной комиссии хранятся у секретаря 
жилищной комиссии. 

5.12. Решения в форме выписок из протоколов заседаний жилищной 
комиссии приобщаются к учетным делам сотрудников и лиц, указанных в 
части 21 статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-Ф3 
«О Следственном комитете Российской Федерации». 

5.13. О принятом решении сотрудники и лица, указанные в части 21 
статьи 35.1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации», информируются письменно в течение 
пятнадцати дней со дня принятия соответствующего решения. 

5.14. Контроль деятельности жилищной комиссии осуществляет 
руководитель следственного управления. 


