
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 января 2021 года                                               №    1/126 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О комиссии  по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

В целях эффективного контроля за обеспечением сохранности жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Состав комиссии  по контролю за использованием и сохранностью 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А. Киселёв   

   



 

                   Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

от 29 января 2021 года № 1/126 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о комиссии  по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о комиссии по контролю за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - Положение) разработано в целях защиты жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта») в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми, органов 

местного самоуправления МОГО «Инта». 

1.2. Комиссия по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Комиссия) образована в целях  обеспечения сохранности жилых помещений в состоянии, 

пригодном для постоянного проживания в нем граждан. Комиссия является 

коллегиальным, совещательным, постоянно действующим органом. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Обеспечение сохранности жилых помещений до достижения детьми-сиротами 

совершеннолетия либо приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия в результате эмансипации или вступления в брак. 

2.2. Разработка комплекса мер, направленных на сохранение жилого помещения в 

состоянии, пригодном для постоянного проживания в нем граждан. 

 

3. Функции Комиссии 

 

В соответствии с основными задачами Комиссия: 

3.1. осуществляет контроль за надлежащим санитарным и техническим состоянием 

жилых помещений, использованием жилых помещений по назначению, соблюдения и 

поддержания в них чистоты и порядка, своевременным внесением платы за жилое 

помещений и коммунальные услуги; 

3.2. принимает меры, направленные на предотвращение: проживания в жилом 

помещении лиц, не имеющих на то законных оснований, переустройства и (или) 



 

перепланировки жилого помещения в нарушение установленного порядка, выполнения в 

жилом помещении работ или совершения других действий, приводящих к его порче; 

3.3. оказывает содействие органу опеки и попечительства по организации защиты 

жилищных прав детей-сирот; 

3.4. организует работу с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые являются нанимателями или членами семей нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых 

помещений, предприятиями, организациями и учреждениями по сохранению жилых 

помещений в состоянии, пригодном для постоянного проживания в нем граждан. 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. В целях принятия решений Комиссия имеет право: 

4.1.1 проводить осмотр жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

4.1.2. приглашать на заседание Комиссии лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, которые являются нанимателями или членами семей 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками 

жилых помещений, руководителей организаций и учреждений (их представителей), а также 

других заинтересованных лиц, экспертов, специалистов; 

4.1.3. проверять достоверность изложенных в документах фактов;  

4.1.4. запрашивать, в случае необходимости, дополнительные сведения от 

предприятий, организаций и учреждений; 

4.1.5. направлять информацию в организации и учреждения с целью принятия мер, 

направленных на сохранение жилого помещения в состоянии, пригодном для постоянного 

проживания в нем граждан. 

 

5. Организационная деятельность Комиссии 

 

5.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Комиссии. 

5.2. Обязанности по организации работы Комиссии возлагаются на председателя 

Комиссии, который обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии, 

распределяет обязанности между членами Комиссии. 

5.3. Члены Комиссии работают в ее составе на общественных началах и принимают 

участие в заседаниях Комиссии с правом замены. В случае если член Комиссии по каким-

либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан известить об этом 

секретаря Комиссии. 

5.4.  Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МОГО «Инта».  

5.5. Руководит работой комиссии ее председатель, а в его отсутствие заседание 

Комиссии проводит заместитель председателя Комиссии. 

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии, включая секретаря Комиссии. Решение Комиссии 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. В случае голосования, результатом которого 

является равное количество голосов отданных «за», «против» и (или) «воздержался», итоги 



 

голосования определяются председателем (заместителем председателя) Комиссии, 

имеющим право решающего голоса. 

5.8. В ходе заседания Комиссии секретарем ведется протокол, в котором должны быть 

отражены: наименование Комиссии, дата заседания, число членов Комиссии, список 

присутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание 

рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение, при необходимости особое мнение 

членов Комиссии по конкретным вопросам. Протокол заседания (выписки из протокола 

заседания) подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

Протоколы заседания Комиссии хранятся в отделе по опеке и попечительству 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

5.9. На секретаря Комиссии возлагается подготовка необходимых материалов к 

заседанию, организация заседания Комиссии (оповещение ее членов и приглашенных лиц о 

месте, дате и времени проведения заседания), ведение необходимой переписки, 

оформление протоколов заседаний и других документов Комиссии, сохранность 

материалов Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

от 29 января 2021 года  № 1/126 

 

СОСТАВ 

комиссии  по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Балин Максим Николаевич  - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», 

председатель комиссии; 

 

2. Шабалина Наталья Игоревна  -  заведующий отделом по опеке и попечительству 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 

основному месту работы на основании распоряжения (приказа), 

заместитель председателя комиссии; 

 

3. Зиновьева Елена Владимировна – главный специалист отдела по опеке и 

попечительству администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять 

его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа), секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

 

 1. Бородачева Ольга Валерьевна – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» либо 

лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа);  

 

2. Куделина Анастасия Ивановна – главный специалист отдела промышленности,  

транспорта,  связи и ЖКС администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа); 

 

3. Кузьмина Елена Александровна - заведующий отделом по предоставлению   

жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности 

по основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

         

4. Матвейко Марина Ивановна – ведущий инженер отдела капитального 

строительства МКУ «УЖКХ» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 

основному месту работы на основании распоряжения (приказа);       

 

5. Тяжева Светлана Сергеевна – заместитель начальника Правового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» либо лицо, 

назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа).      


