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В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 48 Устава Суксунского 

городского округа Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать жилищную комиссию на территории Суксунского городского 

округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о жилищной комиссии на территории Суксунского 

городского округа; 

2.2. состав жилищной комиссии на территории Суксунского городского 

округа. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

23.10.2013 № 175 «Об утверждении состава жилищной комиссии и Положения 

о жилищной комиссии на территории Суксунского городского поселения»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

14.03.2014 № 64 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175 «Об 

утверждении состава жилищной комиссии и Положения о жилищной комиссии 

на территории Суксунского городского поселения»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

31.10.2014 № 338 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175 «Об 

утверждении состава жилищной комиссии и Положения о жилищной комиссии 

на территории Суксунского городского поселения»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

Об утверждении Положения и 
состава жилищной комиссии 
на территории Суксунского 
городского округа 
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03.04.2015 № 76 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

11.09.2015 № 223/1 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

13.04.2017 № 98 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

06.09.2017 № 305 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

01.08.2018 № 231 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

15.05.2019 № 205 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

03.06.2019 № 244 «О внесении изменений в  постановление Администрации 

Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175 «Об утверждении 

состава жилищной комиссии и Положения о жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

14.10.2019 № 492 «О внесении изменений в состав жилищной комиссии на 

территории Суксунского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 23.10.2013 №175; 

постановление главы Администрации муниципального образования  

«Киселевское сельское поселение» от 15.03.2007 № 5 «Об утверждении 

Положения о жилищной комиссии администрации МО «Киселевское сельское 

поселение»; 

постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 

20.10.2017 № 114  «Об утверждении нового состава жилищной комиссии 

администрации МО «Киселевское сельское поселение»; 

пункт 1 постановления Администрации Поедугинского сельского 

поселения от 31.08.2018 № 118 «Об утверждении положения и состава 

жилищной комиссии Поедугинского сельского поселения»; 
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распоряжение Администрации Ключевского сельского поселения от 

16.05.2014 № 30-о «О создании жилищно-бытовой комиссии Ключевского 

сельского поселения и утверждении Положения «О жилищно – бытовой 

комиссии»; 

пункт 1 распоряжения Администрации Ключевского сельского поселения 

от 02.04.2018 № 15-о «О внесении изменений в распоряжение администрации 

от 16.05.2014 № 30-о «О создании жилищно-бытовой комиссии Ключевского 

сельского поселения и утверждении Положения о ЖБК»; 

распоряжение Администрации Ключевского сельского поселения от 

29.01.2019 № 6-о «О внесении изменений в состав жилищно-бытовой комиссии 

администрации Ключевского сельского поселения, утв. распоряжением 

администрации Ключевского сельского поселения «О внесении изменений в 

распоряжение администрации от 16.05.2014 г № 30-о «О создании жилищно-

бытовой комиссии Ключевского сельского поселения и утверждении 

Положения о ЖБК». 

4. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его 

размещения на официальном сайте Суксунского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа        П.Г. Третьяков 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Суксунского  

городского округа 

от 17.02.2020 № 131 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о жилищной комиссии на территории  

Суксунского городского округа 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Жилищная комиссия на территории Суксунского городского округа 

(далее комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным 

с целью объективного, всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с 

реализацией жилищных прав жителей муниципального образования 

«Суксунский городской округ» в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Пермского края, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими жилищные отношения, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Порядок образования комиссии 

2.1. Комиссия создается и утверждается на основании постановления 

Администрации Суксунского городского округа. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав комиссии преимущественно включаются представители 

Администрации Суксунского городского округа, ее структурных 

подразделений, а также иные представители, компетентные в вопросах 

жилищного законодательства. 

2.3. Руководство и организация работы комиссии осуществляются 

председателем комиссии. 
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Подготовку документов и вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

комиссии, а также решений, принятых комиссией, осуществляет секретарь 

комиссии. 

3. Задачи комиссии 

 

3.1. Задачами комиссии являются: 

3.1.1. рассмотрение заявлений граждан о постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в установленные законодательством сроки; 

3.1.2. ведение списка граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с нормативно-правовыми актами; 

3.1.3. принятие решения комиссии о признании (или отказе) гражданина в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях; 

3.1.4. принятие решения о распределении по договорам социального 

найма приобретенных в муниципальную собственность Суксунского 

городского округа жилых помещений; 

3.1.5. принятие решения о снятии с учета по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

4. Полномочия комиссии 

 

4.1. Комиссия наделяется следующими полномочиями: 

4.1.1. ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (в получении жилых помещений); 

4.1.2. ведение списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

4.1.3. рассмотрение заявлений о постановке на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о снятии их с учета; 

4.1.4. рассмотрение заявлений о признании граждан, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 
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4.1.5. признание граждан малоимущими в целях принятия на учет 

нуждающихся жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

4.1.6. рассмотрение жалоб о нарушении жильцами правил проживания в 

муниципальном жилом фонде; 

4.1.7. вынесение решения о признании граждан нуждающимися в 

получении жилых помещений или улучшении жилищных условий. 

 

5. Порядок работы комиссии 

5.1. Комиссия в течение тридцати рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов рассматривает поступившее заявление гражданина.  

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

5.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от состава членов комиссии. 

5.4. Заседание комиссии проводится в соответствии с принятой повесткой. 

5.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим. 

5.6. Решения, принимаемые комиссией по возложенным на нее вопросам, 

оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протоколы 

заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем. 

При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания. 

5.7. По результатам заседания комиссией принимаются следующие 

решения:  

5.7.1. о признании малоимущим и нуждающимся в жилом помещении и 

постановке его на учет; 
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5.7.2. об отказе в признании малоимущим и нуждающимся в жилом 

помещении; 

 5.7.3. о снятии с учета в качестве малоимущего и нуждающегося в жилом 

помещении; 

5.7.4. о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

5.7.5. об отказе в признании нуждающимся в улучшении жилищных 

условий; 

5.7.6. о снятии с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

На основании принятого решения секретарь комиссии готовит проект 

постановления Администрации Суксунского городского округа. 

5.8. На заседание комиссии могут приглашаться заинтересованные лица. 

5.9. Секретарь комиссии доводит решение комиссии до заявителя в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения. 

5.10. Заявители включаются в книгу учета граждан, принятых на учет 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

5.11. Заявители, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на внеочередное предоставление жилых помещений, 

включаются в отдельные списки. 

5.12. На каждого заявителя заводится учетное дело, в котором содержатся 

все необходимые документы. 

5.13. Список лиц, которым по решению комиссии предоставляется жилье, 

утверждается постановлением Администрации Суксунского городского округа, 

что является основанием для заключения договора социального найма на жилое 

помещение. 

5.14. Протоколы и решения комиссии хранятся в Администрации 

Суксунского городского округа и в установленные законодательством сроки 

передаются на хранение в архив Суксунского городского округа. 
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5.15. Контроль за работой комиссии осуществляет заместитель главы 

Администрации Суксунского городского округа. 

5.16. Комиссия обеспечивает общественный контроль и гласность в 

вопросах учета и распределения жилых помещений. 

 

6. Функциональные обязанности председателя комиссии, секретаря и 

членов комиссии 

 

6.1. Функциональные обязанности председателя комиссии: 

6.1.1. руководит работой комиссии; 

6.1.2. принимает решения о созыве комиссии с назначением даты ее 

проведения;  

6.1.3. ведет заседания комиссии, принимает решения по процедурным 

вопросам. 

6.2. Функциональные обязанности секретаря комиссии: 

6.2.1. ведет делопроизводство комиссии; 

6.2.2. готовит и организует заседания комиссии, согласовывает повестки 

заседания, готовит материалы к рассмотрению и оформлению принятых 

решений, ведет протоколы заседания комиссии; 

6.2.3. извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания 

комиссии; 

6.2.4. ведет прием заявлений граждан о постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении; 

6.2.5. ведет книгу учета граждан, нуждающихся в жилом помещении; 

6.2.6. ведет учетные дела граждан, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении; 

6.2.7. готовит проекты постановлений Администрации Суксунского 

городского округа на основании решений Комиссии; 
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6.2.8. осуществляет контроль по реализации и исполнению решений 

комиссии. 

6.3. Функциональные обязанности членов комиссии: 

6.3.1. принимают положительное или мотивированное отрицательное 

решение по вынесенному на рассмотрение вопросу или заявлению; 

6.3.2. переносят сроки принятия решения до представления необходимых 

документов либо для дополнительного изучения вопроса; 

6.3.3. получают дополнительную информацию, сведения и документы, 

касающиеся жилищного обеспечения граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации Суксунского 

городского округа 

от 17.02.2020 № 131 

 

СОСТАВ  

илищной комиссии на территории Суксунского городского округа 

 

Желтышева  

Анастасия Ивановна 

- начальник управления имущественных 

отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского 

округа, председатель комиссии; 

 
 

Овечкина  

Наталья Викторовна 

- главный специалист управления 

имущественных отношений и 

градостроительства Администрации 

Суксунского городского округа, 

секретарь комиссии; 

 
 

Малинина 

Надежда Павловна 

- начальник юридического отдела 

Администрации Суксунского городского 

округа;  

 
 

Симоненко  

Елена Сергеевна 

 

- главный специалист управления 

имущественных отношений и 

градостроительства Администрации 

Суксунского городского округа;  

 
 

Грейнерт  

Сергей Владимирович 

- 

 
 

депутат Думы Суксунского городского 

округа по одномандатному 

избирательному округу № 1.  
 

 
 


