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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«■/3 » марта 2019 года № город Ладушкин

О жилищной комиссии администрации муниципального образования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Калининградской области от 05.07.2017 года №90 "О порядке признания 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Калининградской области", на основании Устава муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать жилищную комиссию администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ».

2. Утвердить состав жилищной комиссии администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Постановление администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» от 11.07.2008 года №258 «Об 
утверждении Положения о жилищной комиссии администрации 
муниципального образования "Ладушкинский городской округ", от 
19.09.2018 года №228 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии 
при администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» считать утратившими силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования http://mo-ladushkin.ru.

http://mo-ladushkin.ru


6. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» А. В. Ткаченко



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Ладушкинский городской округ» 
от «/5  » марта 2019 г. № -£/

СОСТАВ
жилищной комиссии администрации 

МО «Ладушкинский городской округ»

Председатель комиссии,
Г лава администрации МО

Ткаченко Антон Владимирович

Заместитель председателя комиссии,
Советник по правовым вопросам 
администрации МО

Зворыгина Татьяна Александровна

Секретарь комиссии,
Главный специалист по управлению 
имуществом и приватизации 
администрации МО 
Члены комиссии:

Гришунина Екатерина Юрьевна

Начальник отдела ЖКХ и строительства 
администрации МО

Петрова Алена Викторовна

Начальник отдела социальной 
защиты населения администрации МО

Киселева Екатерина Владимировна

Начальник отдела образования, культуры, 
спорта и делам молодежи администрации 
МО

Бабунова Наталья Ивановна

Начальник отдела градостроения 
имущественных и земельных отношений 
администрации МО

Гришин Сергей Александрович

Г лава МО «Ладушкинский городской 
округ»

Дурнев Николай Фёдорович



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Ладушкинский городской округ» 
от « /3  » марта 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии администрации МО 

«Ладушкинский городской округ»

1. Общие положения

1.1. Жилищная комиссия администрации МО «Ладушкинский 
городской округ» (далее- Комиссия) создается с целью соблюдения 
жилищного законодательства Российской Федерации по вопросам 
постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
с целью правильного и экономически обоснованного распределения и 
использования жилых помещений, для объективного коллегиального 
подхода к решению вопросов, касающихся улучшения жилищных условий 
граждан городского округа.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калининградской области, органов местного 
самоуправления, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается и ликвидируется постановлением 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».

1.4. Состав Комиссии и Положение утверждается постановлением 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».

2. Компетенция Комиссии
2.1. Жилищная комиссия:
• рассматривает заявления граждан о признании их малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, снятии граждан с 
данного учета;

• дает заключение для предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма специализированного 
жилого помещения;

• дает заключения для получения согласия наймодателя для обмена 
занимаемыми гражданами по договорам социального найма жилыми 
помещениями;



• рассматривает обращения нанимателей жилых помещений о 
внесении изменений и (или) дополнений в договоры социального найма;

• дает согласия для заключения нанимателем договора поднайма 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма в 
соответствии с п.1 ст. 76 ЖК РФ; на разрешение безвозмездного проживания 
в занимаемом нанимателем и членами его семьи по договору социального 
найма других граждан в качестве временно проживающих в соответствии с и. 
1 ст. 80 ЖК РФ;

• рассматривает вопросы, связанные с преимущественным правом 
покупки жилых помещений;

• рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции 
Комиссии в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

2.2. Жилищная комиссия вправе:

• заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения сотрудников 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»;

« запрашивать и получать от должностных лиц администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
необходимые документы по вопросам ведения Жилищной комиссии в 
установленные сроки;

• готовить заключения, предложения и рекомендации по вопросам 
своего ведения и вносить их на рассмотрение органов местного 
самоуправления.

3. Структура и порядок работы Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя, секретарь, члены Комиссии.

3.2. Комиссию возглавляет Глава администрации муниципального 
образования, являющийся её председателем.

3.3. В случае отсутствия председателя Комиссии (болезнь, отпуск и 
т.д.) председательствующим заседания является заместитель председателя 
Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в месяц.

3.5. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие 
заместитель председателя Комиссии, докладывает секретарь Комиссии.

3.6. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. 
Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 
принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член Комиссии



имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

3.7. При необходимости по поручению председателя Комиссии на 
заседании могут быть приглашены представители организаций, граждане, 
являющиеся заявителями или лицами, заинтересованными в решении 
вынесенного на рассмотрение Комиссии вопроса.

3.8. Порядок рассмотрения и очередности рассматриваемых вопросов 
определяются Председателем Комиссии по согласованию с членами 
Комиссии. После рассмотрения каждого вопроса проводится голосование.

3.9. Председатель Комиссии: руководит ее деятельностью; несет 
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач; 
утверждает регламент ее работы; определяет дату очередного заседания; 
организует работу Комиссии; дает поручения ее членам.

3.10. Секретарь Комиссии: по поручению Председателя Комиссии 
извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания; готовит 
проекты решений и оформляет протоколы Комиссии по жилищным 
вопросам;

- доводит принятые решения до сведения заинтересованных лиц, 
контролирует их исполнение и информирует председателя Комиссии по 
жилищным вопросам; направляет заявителю уведомление о принятии 
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или об 
отказе в принятии на учет; обеспечивает хранение документации Комиссии 
по жилищным вопросам; ведет прием граждан и дает необходимые 
консультации по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 
Комиссии подписывается Председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
Выписка из протокола подписывается секретарем Комиссии.
Вся документация по вопросам деятельности Комиссии хранится у секретаря 
Комиссии.

3.12. Решения Комиссии являются основанием для подготовки 
соответствующих постановлений администрации.

3.13. Гражданин, в отношении которого Комиссией рассматривался 
жилищный вопрос, вправе ознакомиться с содержанием протокола в части, 
касающейся данного вопроса. При этом в протоколе отражается факт 
ознакомления, подпись ознакомившегося лица и дата ознакомления.

4. Права и ответственность Комиссии

4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
рассматривать заявления и жалобы граждан, коллективные обращения по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; запрашивать и получать от 
физических и юридических лиц документы, предоставление которых 
необходимо для полного и всестороннего рассмотрения жилищных вопросов 
и принятия по ним обоснованных решений; приглашать на заседания



Комиссии заинтересованных лиц для обсуждения вопросов, отнесенных к 
компетенции Комиссии; производить проверку поступивших заявлений 
граждан и предоставляемых документов;

4.2. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых 
решений действующему законодательству, своевременное и объективное 
принятие решений по вопросам своей компетенции.


