
Об утверждении Положения и состава комиссии  

по жилищным вопросам администрации  

Петровского муниципального района 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 года №39-ЗСО «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области», на основании 

Устава Петровского муниципального района администрация Петровского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Создать комиссию по жилищным вопросам администрации 

Петровского муниципального района. 

        2.Утвердить Положение о комиссии по жилищным вопросам 

администрации Петровского муниципального района согласно приложению. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

         5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации  Петровского муниципального района 

Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

     от 00 января 2020 года  № 00-П  

г. Петровск 



 Приложение  

к постановлению администрации  Петровского 

муниципального района 

от _____________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по жилищным вопросам администрации 

Петровского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 1. Комиссия по жилищным  вопросам (далее – Комиссия) создаётся для 

учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечения 

общественного контроля за работой структур, подразделений администрации 

Петровского муниципального района в сфере учёта, обмена и распределения 

жилой площади муниципального жилищного фонда. 

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти 

Саратовской области, правовыми актами органов местного самоуправления 

Петровского муниципального района, Уставом Петровского муниципального 

района, Уставом муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области настоящим Положением, 

другими законодательными документами и правовыми актами. 

  

2. Основные задачи Комиссии 

 Основными задачами Комиссии являются: 

- принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;  

 -  снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 - отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;  

 -  предоставление жилых помещений по договорам социального найма;  

 -  предоставление жилых помещений в коммунальной квартире;  

 - ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и граждан, принятых на 

учет до 1 марта 2005 года;  

 - ведение учета иных категорий граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и установленных федеральным и региональным 

законодательством; 

 - принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального специализированного жилищного фонда; 

 - снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального специализированного жилищного фонда; - отказ в принятии 



на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального специализированного жилищного фонда; 

  - предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда; 

  - рассмотрение писем, заявлений, жалоб граждан по жилищным вопросам, 

касающимся возникновения, осуществления, изменения, прекращения права 

владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда.  

 

3. Функции и полномочия Комиссии 

Комиссия рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесённые к её 

компетенции, и вносит соответствующие предложения в администрацию 

Петровского муниципального района. 

 Комиссия для осуществления возложенных на неё задач исполняет 

следующие функции: 

 - рассматривает обращения граждан по вопросам принятия на учёт 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и снятия с учёта 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает о принятом 

решении в письменной форме; 

 - ведёт учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 - проводит ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на учёте 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 - проводит ежегодную инвентаризацию списков очерёдности граждан, 

состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- распределяет жилую площадь и предоставляет гражданам жилые 

помещения в домах жилищного фонда, находящихся в муниципальной 

собственности в установленном законом порядке; 

 - проверяет жилищные условия граждан, состоящих на учёте 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 - принимает решения о расселении граждан, проживающих в домах, 

признанных ветхими или аварийными в установленном законом порядке; 

 - рассматривает жалобы и заявления граждан по жилищным вопросам; 

 - составляет и представляет отчёты в органы статистики; 

 - разрабатывает проекты постановлений администрации Петровского 

муниципального района, связанные с деятельностью Комиссии. 

 

4. Организационные вопросы деятельности Комиссии 

1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Петровского муниципального района. 

 2. Председателем Комиссии является первый  заместитель главы 

администрации по строительству, промышленности, транспортному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной политике, 

имущественным и земельным отношениям. 

 3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии с правом осуществления руководства 



подготовкой и рассмотрения на Комиссии вопросов, проведения заседания 

комиссии. 

 4. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии несут 

ответственность за надлежащее осуществление её полномочий. 

5. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

вынесенных на заседание вопросов.  

 6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины членов Комиссии. Вместо временно 

отсутствующего по уважительной причине члена Комиссии в заседании с 

правом совещательного голоса может принимать участие лицо, его 

замещающее. О таком изменении заблаговременно сообщается секретарю 

Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При этом в протоколе заседания 

отражается позиция членов Комиссии, имеющих особое мнение по 

решению обсуждаемых вопросов, а также отдельные обращения, поручения 

соответствующим структурам, подразделениям администрации Петровского 

муниципального района, доводящиеся до сведения последних в виде 

выписок из протоколов заседания Комиссии. 

8. Секретарь комиссии ведёт протокольную запись заседаний и 

оформляет протоколы, которые подписываются всеми членами Комиссии. 

9. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии или  

секретарь Комиссии запрашивают от соответствующих структур, 

подразделений администрации Петровского муниципального района, 

организаций, служб данные по вопросам, отнесённым к её компетенции, 

информацию о ходе исполнения принятых решений, контролируют 

исполнение принятых решений. 

         10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

11.Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

осуществляет отделом по строительству и ЖКХ управления имущественных,  

земельных отношений строительства и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


