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О внесении  изменений в постановление  администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 сентября 2011 года № 2422 «О мерах по реализации  

отдельных положений Закона  Краснодарского края от                              

4 апреля 2008 года № 1450-КЗ «О специализированном  

жилищном фонде в Краснодарском крае» (в редакции Закона  

Краснодарского края от 29 декабря  2010 года  № 2169-КЗ)»  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  от 25 октября 2011 года  

№ 2738)   

 

 

 

Во исполнение решения Думы  муниципального образования город-

курорт Геленджик от  28 февраля 2012 года № 725 «Об утверждении Порядка 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного жи-

лищного фонда»,  руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября  2003 года         

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 411-ФЗ), статьями 7, 41, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление  администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик от 21 сентября 2011 года № 2422 «О мерах по реа-

лизации отдельных положений Закона  Краснодарского края от 4 апреля      

2008 года № 1450-КЗ  «О специализированном жилищном фонде в Краснодар-

ском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 29 декабря  2010 года            

№ 2169-КЗ)» (в редакции постановления администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик  от 25 октября 2011 года № 2738)   следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «по определению наличия условий и 

возможности предоставления жилых помещений для социальной защиты от-
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дельных категорий граждан муниципального специализированного жилищного 

фонда лицам из числа обманутых дольщиков» заменить словами «по жилищ-

ным вопросам»; 

2) приложения № 4,5 к постановлению изложить в редакции приложе-

ний № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.  

2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин  
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                             к постановлению администрации                                                                                                     

                                                                                 муниципального образования 

                                                                                город-курорт Геленджик                                                                                                

                                                                                   от______________№______ 

 

                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации                                                                                                     

                                                                          муниципального образования 

                                                                    город-курорт Геленджик                                                                                                

                                                                                 от 21 сентября 2011 года № 2422        

                                                                               (в редакции постановления адми-     

                                                                              нистрации  муниципального обра-        

                                                                            зования город-курорт Геленджик                                                                                                

                                                                                 от 25 октября 2011 года № 2738) 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

работы  комиссии по жилищным вопросам 

 

 

1. Комиссия по жилищным вопросам  (далее - Комиссия) создана для 

рассмотрения документов,  представленных  в правовое управление админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик лицом из числа 

обманутых дольщиков с целью  получения жилого помещения для социальной 

защиты отдельных  категорий  граждан (далее – жилое  помещение), а также  

для рассмотрения вопросов о внеочередном предоставлении служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда (далее- 

служебное жилое помещение).   

2. Комиссия рассматривает вопросы о внеочередном предоставлении 

служебного жилого помещения в следующих случаях:  

1) острой потребности муниципального учреждения в специалисте; 

2) предоставления служебного жилого помещения  сотрудникам,  за-

мещающим должность участкового уполномоченного полиции.   

3. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия 

выносит заключение, которое передается в правовое управление администра-

ции муниципального образование город-курорт Геленджик: 

о наличии (либо отсутствии) оснований для внеочередного предоставле-

ния служебного жилого помещения;  

о наличии условий и возможности предоставления жилого помещения  

лицу из числа обманутых дольщиков; 
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об отсутствии условий и возможности предоставления жилого помеще-

ния  лицу из числа обманутых дольщиков. 

4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5. Дата очередного заседания комиссии определяется председателем ко-

миссии. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет более половины членов комиссии. 

7. Решения принимаются на заседаниях комиссии большинством голо-

сов и оформляются протоколом. 

8. При равенстве голосов голос председателя комиссии является реша-

ющим». 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника правового управления 

администрации муниципального образования   

город-курорт Геленджик                                                                         О.П.Буйнова  
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                             к постановлению администрации                                                                                                     

                                                                                 муниципального образования 

                                                                                город-курорт Геленджик                                                                                                

                                                                                   от______________№______ 

 

                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации                                                                                                     

                                                                          муниципального образования 

                                                                    город-курорт Геленджик                                                                                                

                                                                                 от 21 сентября 2011 года № 2422        

                                                                               (в редакции постановления адми-     

                                                                              нистрации  муниципального обра-        

                                                                            зования город-курорт Геленджик                                                                                                

                                                                                 от 25 октября 2011 года № 2738) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           СОСТАВ 

комиссии по жилищным вопросам 

 

 

 

Константинова  

Татьяна Павловна  

- первый заместитель главы муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, председатель  комиссии; 

  

Савиди  

Антон Георгиевич   

- начальник правового управления администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Плема  

Любовь Николаевна   

- ведущий специалист отдела по учету граждан в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях правового 

управления администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, секретарь комиссии; 

 

Антонова  

Валентина Петровна  

- начальник отдела по учету граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях правового управления 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 
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Береснев  

Александр Васильевич 

- заместитель начальника управления строительства  

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         О.П.Буйнова  


