
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 декабря 2014 г.                                                                                        № 2595 

 
О комиссии по жилищным вопросам  

при администрации города Тобольска 
 
 

 Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 07.10.1999 №137 "О порядке учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений в Тюменской области", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тобольска, Уставом 
города Тобольска: 

 
1. Утвердить Положение «О комиссии по жилищным вопросам при 

администрации города Тобольска» (приложение №1). 
2. Утвердить состав комиссии по жилищным вопросам при 

администрации города Тобольска (приложение №2). 
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города 

Тобольска от 31.07.2006 №137рк «Об утверждении Положения                             
«О комиссии по жилищным вопросам при администрации города 
Тобольска». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания. 

 
  
 
Глава администрации  города                                                           В.В. Мазур 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением  

Администрации города Тобольска 
от 30 декабря 2014 г. № 2595 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по жилищным вопросам при Администрации города 
Тобольска (далее по тексту - комиссия) создается с целью обеспечения 
гласности, объективного, коллегиального рассмотрения и разрешения 
вопросов, возникающих при предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также с целью соблюдения законности 
и социальной справедливости при рассмотрении вопросов постановки на 
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Тобольска гражданам, 
нуждающимся в получении жилых помещений по договорам социального 
найма, и гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в городе 
Тобольске, по договорам найма жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда города Тобольска. 

1.2. Работа комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
Основной задачей комиссии является обеспечение соблюдения жилищных 
прав граждан. В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Тюменской области от 07.10.1999г. №137 
"О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления им 
жилых помещений в Тюменской области", Уставом города Тобольска, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тобольска, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
города Тобольска. 
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II. Компетенция комиссии 
 

2.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение документов, 
предоставляемых по  следующим вопросам: 

- о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- о переводе в списки учета граждан в соответствии с 
изменившимися документально подтверждёнными условиями; 

- о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- рассмотрение вопросов о включении отдельных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд 
с отнесением таких помещений к определенному виду специализированных 
жилых помещений (жилое помещение в общежитии, служебное жилое 
помещение, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение для 
социальной защиты отдельных категорий граждан), а также вопросов об 
исключении жилых помещений из указанного фонда; 

- предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда гражданам, не обеспеченным 
жилыми помещениями в городе Тобольске; 

- рассмотрение вопросов о включении отдельных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в жилищный   фонд    коммерческого  
использования, а также вопросов об исключении жилых помещений из 
указанного фонда;  

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда  коммерческого использования гражданам, не имеющим жилья в 
городе Тобольске; 

- рассмотрение вопросов о вселении граждан в муниципальные 
жилые помещения; 

- рассмотрение вопросов, внесённых Главой администрации города 
Тобольска; 

- рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам, связанным 
с оказанием содействия администрации города в улучшении жилищных 
условий граждан, и по вопросам, связанным с реализацией на территории 
города Тобольска действующих федеральных, региональных и 
муниципальных адресных программ в области жилищных отношений; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления законодательством Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тобольска 
в части предоставления и использования муниципального жилищного фонда 
города Тобольска. 
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III. Организация работы комиссии 
 

3.1. Комиссию возглавляет заместитель Главы Администрации города 
Тобольска, являющийся ее председателем. Председатель комиссии руководит 
ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на 
комиссию задач; утверждает регламент ее работы, определяет дату 
очередного заседания и повестку дня. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже чем один раз в месяц. Заседание комиссии ведет председатель, а в его 
отсутствие заместитель председателя. Члены комиссии участвуют в ее 
заседании лично и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
При отсутствии члена комиссии более трёх раз  без уважительной причины 
на заседании комиссии  он может быть исключён из состава комиссии. 

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствует не менее половины ее членов. По 
результатам рассмотрения представленных документов, комиссия выносит 
решение. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 
комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии.  

3.3.Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель, а в его отсутствие заместитель председателя,  и 
секретарь.  

3.4.Решение комиссии носит рекомендательный характер и является 
основанием для подготовки комитетом по жилью проектов соответствующих 
распоряжений Администрации города Тобольска. 

3.5.Делопроизводство в комиссии осуществляется секретарем 
комиссии.      Секретарь комиссии: 

- оповещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания; 
- ведёт протоколы заседаний;  
- обеспечивает членов комиссии материалами, необходимыми для 

проведения заседания комиссии; 
- предоставляет (по запросу) выписки из протоколов заседаний 

комиссии. 
3.6. Хранение документации комиссии обеспечивается комитетом по 

жилью  Администрации города Тобольска. 
3.7. Специалисты комитета по жилью Администрации города 

Тобольска осуществляют прием и регистрацию заявлений с прилагаемыми 
документами, представленных гражданами на рассмотрение комиссии, 
проводят анализ и проверку на соответствие действующему 
законодательству, направляют на рассмотрение комиссии, докладывают на 
заседании и несут ответственность за достоверность правильного доведения 
информации до членов комиссии. 
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IV. Права и ответственность комиссии 
 

4.1. Комиссия имеет право: 
- запрашивать в структурных подразделениях Администрации города 

Тобольска, органов местного самоуправления города Тобольска, иных 
организаций информацию, необходимую для решения вопросов, отнесенных 
к компетенции комиссии; 

- приглашать на заседание 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  

Администрации города Тобольска 
от 30 декабря 2014 г. № 2595 

 
 

Состав 
комиссии по жилищным вопросам 

при администрации города Тобольска 
 
 

Алексеенко Эдуард Борисович Председатель комиссии, 
заместитель Главы администрации города 

Поляков Александр Федорович Заместитель председателя комиссии, 
председатель юридического комитета 
администрации города Тобольска 
 

Бангерт Ольга Викторовна 
 

Заместитель председателя комиссии,  
председатель комитета по жилью                   
администрации города Тобольска 
 

Мартынова Антонина 
Александровна 
  

Секретарь комиссии, начальник отдела по 
жилью комитета по жилью администрации 
города Тобольска 

Члены комиссии: 
 
Девятнин Леонид Анатольевич                    
 
 
Черных Анатолий Леонидович 

председатель комитета по управлению 
имуществом администрации города Тобольска 
 
начальник отдела  юридического комитета 
администрации города Тобольска 
 

Баймуратова Альфира 
Хайзуковна 

заведующий отделением  
МАУ  «Центр социального обслуживания 
населения» 
 

Кулик Екатерина Анатольевна Главный специалист отдела по переселению 
комитета по жилью администрации города 
Тобольска 
 

Саитмаметова Раиса Чагфаровна Директор МАОУ «СОШ № 6» 

Винокурова Валентина 
Сергеевна 

Главный специалист отдела льгот и 
социальных выплат Управления социальной 
защиты населения города Тобольска  
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Корикова Ольга Николаевна                                                                                   
 
 
Рожкова Галина Ивановна 

специалист  МКУ «Имущественная казна 
г.Тобольска» 
 
помощник Председателя  
Тобольской городской Думы (по согласованию) 
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