
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.04.2014 № 309 
г. Малая Вишера 
 

 

Об общественной комис-
сии по жилищным вопро-
сам при Администрации 
муниципального района 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным 

законом от 06.06.2005 №490-ОЗ «О порядке ведения органом местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставленных по договору социального найма, и о периоде, 

предшествующем предоставлению такого жилого помещения гражданину, в 

течение которого учитываются действия и гражданско-правовые сделки с 

жилыми помещениями», на основании соглашения о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопроса местного значения, заключенного 

между Администрацией муниципального района и Администрацией 

Маловишерского городского поселения от 09.01.2014, с целью осуществления 

общественного контроля за порядком учета граждан нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставления гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения и соблюдения гласности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать общественную комиссию по жилищным вопросам при 

Администрации муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые Положение об общественной комиссии по 

жилищным вопросам при Администрации муниципального района и ее состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 
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УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  21.04.2014 №  309 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации 
муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественная комиссия по жилищным вопросам при Администрации 

муниципального района (далее - Комиссия) создана с целью осуществления 

общественного контроля за порядком учета граждан нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставления гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения и соблюдения гласности. 

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", областным законом от 06.06.2005 №490-ОЗ «О 

порядке ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договору 

социального найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого 

жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются действие и 

гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями», муниципальными 

правовыми актами, регулирующими вопросы в области жилищных 

правоотношений. 

1.4.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

2. Функции Комиссии 

Комиссия выполняет следующие функции: 

2.1. Осуществляет общественный контроль: 

по порядку учета муниципального жилищного фонда Маловишерского 

муниципального района и Маловишерского городского поселения; 

по установлению очередности на получение жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения; 

по предоставлению в установленном порядке гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Маловишерского 

муниципального района и Маловишерского городского поселения; 

о включении (исключении) жилой площади в специализированный 

жилищный фонд. 

2.2. Рассматривает заявления граждан: 

о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вносит предложения о 

принятии их на учет или отказе в постановке на учет; 

об обмене жилых помещений, предоставляемых по договорам 
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социального найма; 

о внесении изменений в состав семьи граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также переводе очереди на 

другого члена семьи; 

о продаже гражданам жилых помещений, являющихся муниципальной 

собственностью, в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской 

Федерации ; 

о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2.3. Рассматривает обращения граждан по иным жилищным вопросам.  

3. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления в области жилищных 

отношений; 

3.2. Запрашивать в установленном порядке у юридических и физических 

лиц необходимые материалы по вопросам, относящимся к еѐ компетенции; 

3.3. Переносить рассмотрение вопросов в случаях необходимости 

дополнительной проверки. 

4. Регламент работы комиссии 

4.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. 

4.2. Организацию работы и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Комиссии определяет председатель Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии (по поручению председателя 

Комиссии). 

4.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие - заместителем и 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

4.8. Комиссия выступает на правах совещательного органа для 

предварительного рассмотрения жилищных вопросов, решение комиссии  

носит рекомендательный характер и может быть положено в основу проекта 

постановления Администрации Маловишерского муниципального района по 

вопросу, рассмотренному Комиссией, или письменного ответа от имени 

Администрации муниципального района в адрес заявителя. 

4.9. Комиссия не рассматривает вопросы обеспечения (учет, установление 

очередности, предоставление) жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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4.10. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку для работы 

Комиссии, он обязан до начала работы Комиссии заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в работе 

Комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

4.11. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  21.04.2014 №  309 
 

 

СОСТАВ 

общественной жилищной комиссии  
при Администрации муниципального района 

 

Платонов Д.Б.   – заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Коцин П.А.   – заместитель Главы администрации, председатель 

комитета по управлению имуществом муниципального 

района; 

Назарова Н.А.  – ведущий служащий отдела  коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии. 

 Члены комиссии: 

Егорова Г.Г. – член Общественного Совета Администрации 

муниципального района, член правления Маловишерской 

районной организации профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации  (по 

согласованию); 

Пашкова Т.В. – заведующая отделом  коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района; 

Филимонова Е.В. – начальник юридического отдела комитета  

организационно-правовой и кадровой работы 

Администрации муниципального района. 
____________________________ 


