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О создании комиссии по определению  
порядка проживания и регистрации 
граждан в муниципальных жилых  
помещениях на территории  
Теплогорского сельского поселения 

 

Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещения-

ми», статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения Горнозаводского му-

ниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать комиссию по определению порядка проживания и регистрации 

граждан в муниципальных жилых помещениях на территории Теплогорского 

сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по определению порядка проживания и реги-

страции граждан в муниципальных жилых помещениях на территории Тепло-

горского сельского поселения; 

2.2. Состав комиссии по определению порядка проживания и регистрации 

граждан в муниципальных жилых помещениях на территории Горнозаводского 

городского поселения. 

3.  Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Е.Р.Ситникова  

 

 

 

30.01.2017г.  09 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 30.01.2017 года № 09        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ПРОЖИВАНИЯ И 

РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 

помещениями».  

1.2. Комиссия по определению порядка проживания и регистрации граждан в 

муниципальных жилых помещениях при администрации Теплогорского сельского 

поселения Горнозаводского муниципального района осуществляет свою деятель-

ность на территории Теплогорского сельского поселения, создана на постоянной 

основе, является коллегиальным органом. 

1.3. Комиссия создана в целях проверки законности проживания граждан и 

осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципальных жи-

лых помещений. 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Определение порядка проживания граждан в муниципальных жилых по-

мещениях. 

2.2. Проверка использования и сохранности муниципальных жилых помеще-

ний, расположенных на территории Теплогорского сельского поселения. 

2.3. Проверка законности проживания граждан в муниципальных жилых по-

мещениях. 

2.4. Выявление незаконно проживающих граждан в муниципальных жилых 

помещениях. 

III. СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Теплогор-

ского сельского поселения Горнозаводского муниципального района. 
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3.2. Комиссия формируется из состава представителей администрации Тепло-

горского сельского поселения Горнозаводского муниципального района, учрежде-

ний, предприятий, а также представителей  Отделения МВД России по Горнозавод-

скому району. 

3.3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председа-

теля, секретарь и члены комиссии. 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия осуществляет проверку муниципальных жилых помещений на 

территории Теплогорского сельского поселения не реже одного раза в год. 

4.2. При осуществлении проверки комиссия имеет право запрашивать у граж-

дан, проживающих в муниципальных жилых помещениях: 

4.2.1. документы, удостоверяющие личность проживающего; 

4.2.2. документы, подтверждающие законные основания для осуществления 

ими права пользования данным помещением.  

4.3. По результатам проверки составляется акт проверки жилого помещения, 

который подписывается членами комиссии, согласно приложению к настоящему 

Положению. 
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Приложение  

к Положению о комиссии по  

определению порядка проживания  

и регистрации граждан в муниципальных 

 жилых помещениях на территории  

Теплогорского сельского поселения 

 
АКТ 

ПРОВЕРКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

р.п. Теплая Гора                                                                               "__" _________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

проверила жилое помещение, расположенное по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

и установила следующее: 

1. Занимаемое жилое состоит из _____ комнат общей площадью ________ кв. метров. 

Комнаты __________________________ на ___ этаже в ____ -этажном доме. 

                         (изолированные, смежные) 

Дом ________________________________________________________________________ 

(каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный) 

Комнаты _______________________________  

                      (сухие, сырые, светлые, темные) 

Квартира _________________________________________________________________________ 

                       (отдельная, коммунальная, общая площадь всей квартиры) 

2. Благоустройство дома (жилого помещения): 

__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

           (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, отопление, лифт, телефон) 

3. _________________________________________наниматель жилого помещения, 

             (фамилия, имя, отчество) 

член жилищно-строительного кооператива, собственник (нужное подчеркнуть). 

4. В квартире в настоящее время проживают: 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Основания проживания Место работы, должность 

1. _____________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 
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5. Заключение комиссии 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии  

 

__________________ /__________________/ 

 

__________________ /__________________/ 

 

__________________ /__________________/ 

 

__________________ /__________________/ 

 

__________________ /__________________/ 

 

__________________ /__________________/ 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 30.01.2017 года № 09        

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ПРОЖИВАНИЯ 

И РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Е.Р. Ситникова – глава Теплогорского сельского поселения Горнозаводского муни-

ципального района, председатель комиссии; 

И.В. Ивойловская - главный специалист по имуществу администрации Теплогор-

ского сельского поселения, заместитель председателя; 

Ю.А Набокова - ведущий специалист администрации Теплогорского сельского по-

селения, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Н.А. Гулюк – консультант по финансам администрации Теплогорского сельского 

поселения; 

Е.В. Шаргородская - специалист по первичному военному учету администрации Теп-

логорского сельского поселения; 

Д.А. Сопочкин - УУП пункта полиции п. Теплая Гора (по согласованию); 

Л.Д. Курилов - начальник участка управляющей компании «ООО УК «Оптима». 
 

 


