
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.02.2013                                                        № 7 
 

поселок  Уманский 
 
 

О мерах по реализации Закона Краснодарского края  
от 4 апреля 2008 года №1450-КЗ «О специализированном жилищном фонде 

в Краснодарском крае» 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и с Федеральным законом                 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом 
Краснодарского края от 4 апреля 2008 года №1450-КЗ «О специализированном 
жилищном фонде в Краснодарском крае» и Уставом Уманского сельского 
поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке создания, порядке деятельности и 
порядке принятия решений общественной комиссии по жилищным вопросам 
при администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района 
(приложение №1). 

2. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам при 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района 
(приложение №2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                      Л.В.Пруцкова 
 
Проект подготовил и внес: 
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                             Г.И.Бурко  
 
Проект согласован: 
Специалист 1 категории (финансист) администрации 
Уманского сельского поселения                                                       И.В.Слесарчук 
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                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
                                                                               постановлением администрации 
                                                                             Уманского сельского поселения  
                                                                                         Ленинградского района 
                                                                                     от 04.02.2013  №  7 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания, порядке деятельности и порядке принятия решений 
общественной комиссии по  жилищным вопросам при администрации 

Уманского сельского поселения Ленинградского района  
 

1.Общие положения 
 

1. Общественная комиссия  по жилищным вопросам при администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее по тексту - 
комиссия)  создается в целях организации  эффективного использования жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности Уманского 
сельского поселения Ленинградского района (далее по тексту – поселение). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом                 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края                                  
от 4 апреля 2008 года №1450-КЗ «О специализированном жилищном фонде в 
Краснодарском крае», иными нормативными правовыми актами в сфере  
действующего жилищного законодательства, а также настоящим Положением. 

 
2. Порядок создания комиссии 

 
 

2.1. Комиссия создается на общественных началах при администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района и включает в свой 
состав пять человек. 

2.2. Председателем комиссии является глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, который назначает заместителя 
председателя – секретаря комиссии. 

Члены комиссии являются представителями общественных организаций 
и территориальных органов самоуправления. 

Членство в комиссии является свободным и добровольным, за каждым 
членом комиссии сохраняется право свободно высказывать свое мнение, 
требовать занесения в протокол комиссии тезисного содержания своего 
высказывания, совершать действия, связанные с выходом из состава комиссии. 
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2.3. Комиссия создается на постоянной основе. Оформление 

решений комиссии производится заместителем председателя – секретарем 
комиссии протокольно и подписывается председателем и заместителем 
председателя – секретарем комиссии. 

 
3. Порядок деятельности комиссии 

 
 

3.1. Заседания комиссии проходят в кабинете главы Уманского 
сельского поселения. Заседаниями комиссии руководит председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседание 
комиссии  правомочно, если на нем присутствует  более половины членов 
Комиссии. 

При  равном количестве голосов право решающего голоса  принадлежит  
председателю Комиссии, при его отсутствии – заместителю председателя. 
Каждое заседание комиссии протоколируется и подписывается в соответствии с 
настоящим Порядком. 

3.2. Основанием для проведения заседания комиссии является 
поступившее заявление (заявления) от гражданина (граждан), относящихся  к 
отдельным категориям граждан, которые нуждаются в специальной социальной 
защите без предоставления им медицинских и социально-бытовых услуг, в том 
числе применительно к гражданам, оказавшихся среди обманутых участников 
долевого строительства многоквартирных домов. 

3.3. В течение трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления (заявлений) председатель комиссии совершает 
действия, связанные с уточнением статуса обратившегося гражданина 
(граждан). 

В случае подтверждения статуса обратившегося (обратившихся) 
заявление (заявления) передается (передаются) на рассмотрение комиссии.  

В случае неподтверждения статуса обратившегося (обратившихся) 
последним направляется письменный отказ с разъяснением причин в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления. 

3.3. При подтверждении статуса обратившегося (обратившихся) 
заявление (заявления) передается (передаются) на рассмотрение комиссии в 
течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления. 

Обратившийся (обратившиеся) гражданин (граждане) приглашаются на 
заседание комиссии. 

Заседание комиссии назначается не позднее, чем по истечении пяти 
рабочих дней с момента поступления заявления в комиссию. Члены комиссии и 
обратившиеся граждане информируются заместителем председателя – 
секретарем комиссии о времени проведения заседания не позднее, чем за два 
рабочих дня до проведения заседания. 

3.4. При проведении заседания комиссии председатель комиссии, 
заместитель председателя – секретарь комиссии и члены комиссии 
руководствуются принципами равноправия, коллегиальности принятия 
решений и гласности. Решение комиссии принимается отдельно по отношению 
к каждому обратившемуся простым большинством голосов. 
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3.5. В течение трех рабочих дней после проведения заседания 

комиссии каждый обратившийся информируется в письменном виде о 
результатах рассмотрения его обращения.  

Обратившемуся гражданину предоставляется выписка из 
соответствующего протокола заседания комиссии и сопроводительное письмо, 
в котором подробно разъясняются основания принятия соответствующего 
решения. 

 
4. Порядок принятия решений комиссии 

 
4.1. При принятии решения о предоставлении (непредоставлении) жилого 

помещения для проживания граждан из отдельных категорий социально 
незащищенного населения комиссия руководствуется Законом Краснодарского 
края от 4 апреля 2008 года №1450-КЗ «О специализированном жилищном 
фонде в Краснодарском крае». 

4.2. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан (далее - жилые помещения), находящиеся муниципальной 
собственности поселения, предоставляются для временного проживания 
гражданам, которые отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной 
социальной защите без предоставления им медицинских и социально-бытовых 
услуг (далее - граждане, нуждающиеся в специальной социальной защите). 
      4.3. К числу граждан, которым предоставляются находящиеся в 
муниципальной собственности поселения жилые помещения, относятся 
нуждающиеся в специальной социальной защите лица, указанные в части 2 
статьи 5 Закона Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ "Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 
крае" (далее - лица из числа детей-сирот). 
  Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 
предоставляются лицам из числа детей-сирот по договору безвозмездного 
пользования на основании постановления администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района. 
      Договор безвозмездного пользования жилым помещением, находящимся 
в муниципальной собственности поселения, заключается между лицом из числа 
детей-сирот и администрации Уманского сельского поселения Ленинградского 
района. 
      Примерная форма договора безвозмездного пользования находящимся в 
муниципальной собственности поселения жилым помещением, заключаемого с 
лицами из числа детей-сирот, порядок и условия предоставления находящихся 
в муниципальной собственности поселения  жилых помещений лицам из числа 
детей-сирот устанавливаются органом исполнительной власти Краснодарского 
края в области семейной политики. 
        Порядок пользования жилым помещением, находящимся в муниципальной 
собственности поселения, устанавливается постановлением администрацией 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 
     4.4. К числу граждан, которым могут предоставляться находящиеся в 
муниципальной собственности жилые помещения, относятся нуждающиеся в 
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специальной социальной защите, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, с которой они не могут справиться самостоятельно, и имеющие 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Краснодарском крае для соответствующих социально-
демографических групп населения (далее - малоимущие граждане): 
     1) граждане, лишившиеся жилых помещений в связи со стихийными 
бедствиями, пожарами, катастрофами, при отсутствии иного пригодного для 
проживания жилого помещения; 
     2) одинокие матери (отцы) с детьми (ребенком), если они не являются 
собственниками, членами семьи собственника жилого помещения, 
нанимателями, членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма; 
     3) граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для постоянного проживания, при отсутствии иного пригодного 
для проживания жилого помещения. 
     Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам по договору 
безвозмездного пользования на основании решения общественной комиссии по 
жилищным вопросам при администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, на территории которого данные граждане находятся на 
регистрационном учете по месту жительства или месту пребывания, в порядке 
очередности. 
     Договор безвозмездного пользования жилым помещением заключается 
между малоимущим гражданином и администрацией Уманского сельского 
поселения Ленинградского района на срок до двух лет. 
     Примерная форма договора безвозмездного пользования жилым 
помещением, находящимся в муниципальной собственности поселения, 
заключаемого с малоимущим гражданином, порядок и условия предоставления 
жилых помещений малоимущим гражданам, а также порядок пользования 
такими жилыми помещениями устанавливаются постановлением 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района. 
     4.5. К числу граждан, которым могут предоставляться находящиеся в 
муниципальной собственности поселения жилые помещения, относятся 
нуждающиеся в специальной социальной защите участники долевого 
строительства многоквартирных домов (далее - лица из числа обманутых 
дольщиков): 
     1) заключившие до вступления в силу Федерального закона "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" договоры, после исполнения которых у граждан 
возникает право собственности на квартиры в строящихся многоквартирных 
домах и по которым строительство не начато либо многоквартирный дом не 
введен в эксплуатацию в сроки, предусмотренные договорами, и имеются 
обстоятельства, свидетельствующие о невозможности исполнения обязательств 
застройщиком; 
     2) заключившие договоры участия в долевом строительстве в соответствии с 
Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Российской Федерации", по которым 
строительство не начато либо многоквартирный дом не введен в эксплуатацию 
в сроки, предусмотренные договорами, и имеются обстоятельства, 
свидетельствующие о невозможности исполнения обязательств застройщиком. 
     Жилые помещения предоставляются лицам из числа обманутых дольщиков 
при наличии обязательных и одного из дополнительных условий, указанных в 
настоящей части. 
     Для предоставления жилых помещений лицам из числа обманутых 
дольщиков обязательными являются следующие условия: 
     1) заключение данными лицами договоров, содержащих право требования 
передачи жилого помещения в многоквартирном доме (договоры долевого 
участия в строительстве, договоры уступки прав требования доли в объекте 
долевого строительства); 
     2) надлежащее исполнение данными лицами обязательств по договорам, 
содержащим право требования передачи жилого помещения в 
многоквартирном доме (договоры долевого участия в строительстве, договоры 
уступки прав требования доли в объекте долевого строительства); 
     3) нахождение данных лиц на регистрационном учете по месту жительства 
на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района, снятие 
их с регистрационного учета по месту жительства на территории Уманского 
сельского поселения Ленинградского района в связи с продажей жилого 
помещения с целью последующего долевого участия в строительстве 
многоквартирного дома; 
     4) данные лица не являются собственниками, членами семьи собственника 
жилого помещения, нанимателями, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договорам социального найма. 
     Предоставление жилых помещений лицам из числа обманутых дольщиков 
осуществляется при наличии одного из следующих дополнительных 
условий:       
      1) данные лица являются членами многодетной семьи; 
     2) данные лица являются инвалидами, членами семьи инвалида; 
     3) данные лица являются одинокими матерями (отцами) с детьми 
(ребенком); 
     4) данные лица являются пенсионерами; 
     5) проживание данных лиц в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям; 
     6) проживание данных лиц в квартире, занятой семьей, в составе которой 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Перечень 
соответствующих заболеваний в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
     7) плата за жилое помещение, занимаемое данными лицами по договорам 
коммерческого найма, приводит к уменьшению доходов одиноко 
проживающего гражданина или среднедушевого дохода всех совместно 
проживающих с ним членов его семьи, включая его доход, до уровня ниже 
прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае для 
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соответствующих социально- демографических групп населения. 
     Жилые помещения предоставляются лицам из числа обманутых дольщиков 
по договору безвозмездного пользования на основании постановления 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района с 
учетом заключения комиссии. 
     Жилые помещения предоставляются лицам из числа обманутых дольщиков 
на территории  Уманского сельского поселения Ленинградского района, при 
соблюдении условия того, что строительство многоквартирного дома 
осуществляется (должно осуществляться) на территории вышеуказанного 
населенного пункта. 
     Договор безвозмездного пользования жилым помещением заключается 
между лицом из числа обманутых дольщиков и администрацией Уманского 
сельского поселения Ленинградского района на срок до завершения 
строительства многоквартирного дома и оформления прав на жилые 
помещения в данном доме либо до приобретения в собственность лица из числа 
обманутых дольщиков иных жилых помещений или на срок до предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма, но не более чем на два 
года. 
     Примерная форма договора безвозмездного пользования жилым 
помещением, находящимся в муниципальной собственности поселения, 
заключаемого с лицом из числа обманутых дольщиков, порядок и условия 
предоставления жилых помещений лицам из числа обманутых дольщиков, а 
также порядок пользования такими жилыми помещениями устанавливаются 
постановлением администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района. 
     4.6. К жилым помещениям относятся жилые дома, квартиры, комнаты. 
Жилые помещения предоставляются из расчета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного человека. 
     4.7. Изолированные жилые помещения предоставляются семьям, состоящим 
из двух и более человек. 
 

5. Права комиссии 
 

5.1. Комиссия определяет наличие условий, указанных в подпункте 4.5 
пункта 4, для предоставления жилых помещений лицам из числа обманутых 
дольщиков и возможность предоставления им жилых помещений. 

5.2. Комиссия для обеспечения возложенных на нее функций имеет  
право в установленном  действующем законодательством порядке запрашивать 
и получать от ответственных должностных лиц администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района и от  граждан, относящихся к 
отдельных категориям населения и претендующим на получение жилых 
помещений из числа находящихся в муниципальной собственности поселения,  
необходимые для  деятельности комиссии сведения по вопросам, отнесенных к 
ее компетенции. 

 
6. Организация и обеспечение  деятельности Комиссии 
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Организационное и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет общий отдел администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района. 

 
 
 

Ведущий специалист администрации  
Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                                                                               Г.И.Бурко                             
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                               постановлением администрации 
                                                                             Уманского сельского поселения  
                                                                                         Ленинградского района 
                                                                                            от 04.02.2013   № 7 

 
 

 
СОСТАВ 

общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

 
 
 

Пруцкова Людмила 
Вячеславовна 

 - глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, председатель  
комиссии; 

Слесарчук Ирина 
Васильевна 

 - специалист 1 категории (финансист) 
администрации поселения, заместитель 
председателя - секретарь комиссии  

Члены комиссии 
Батт Александр 
Анатольевич 

 - депутат Совета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района; 

Малина  Людмила 
Александровна 

 - член Совета ветеранов поселка Уманского 
Ленинградского района (по согласованию);  

Князев Николай 
Николаевич 

 - председатель общества инвалидов (по 
согласованию) 

 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                     Л.В.Пруцкова 

 
 


