
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

16 октября 2012 года  № 1003  
г. Нестеров 

 
Об утверждении Положения о рабочей комиссии администрации муниципального 

образования «Нестеровский район» по обеспечению реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы»  

 
 

 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы», постановляю:  
 1. Утвердить Положение о рабочей комиссии администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» по обеспечению реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы» согласно приложения № 1. 
 2. Утвердить состав рабочей комиссии администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» по обеспечению реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы» согласно приложения № 2. 

3. Постановление главы администрации МО «Нестеровский городской округ» от 19 
сентября 2005 года № 612  «Об утверждении Положения о рабочей комиссии администрации 
городского округа муниципального образования «Нестеровский городской округ» по 
обеспечению реализации подпрограммы «Государственные жилищные сертификаты» на 
2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище на 2002-2010 
годы» и постановление главы администрации «Нестеровский район» «О внесении изменений 
и дополнений в приложение № 2 постановления главы администрации МО «Нестеровский 
городской округ» от 19 сентября 2005 года № 612  «Об утверждении Положения о рабочей 
комиссии администрации городского округа муниципального образования «Нестеровский 
городской округ» по обеспечению реализации подпрограммы «Государственные жилищные 



сертификаты» на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы 
«Жилище на 2002-2010 годы» считать утратившими силу.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская 
Новь».  
 5. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Нестеровский район» А.В. Клочко.  
 6. Постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
 
 
Глава администрации 
МО «Нестеровский район»                                                                     О.В. Кутин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



          Приложение № 1 к постановлению главы 
 администрации МО «Нестеровский район» 

от «16» октября 2012 г. № 1003  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о рабочей комиссии администрации муниципального образования                                  
«Нестеровский район» по обеспечению реализации подпрограммы                                  

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем                                   
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»                                

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 
 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Рабочая комиссия администрации муниципального образования «Нестеровский 
район» по обеспечению реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее 
– рабочая комиссия), создается администрацией муниципального образования «Нестеровский 
район» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы». 
 1.2. Рабочая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области и 
настоящим Положением.   

 
2. Основные задачи рабочей комиссии 

 
 2.1. Основной задачей рабочей комиссии является реализация подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы» на территории муниципального образования «Нестеровский 
район».  
 

3. Функции рабочей комиссии  
 

 3.1. Проведение работы по разъяснению гражданам-участникам подпрограммы 
условий и порядка реализации подпрограммы. 
  3.2. Проверка документов и содержащихся в них сведений, поданных гражданами - 
кандидатами на участие в подпрограмме.  

3.3. Принятие на заседаниях рабочей комиссии решений о включении либо отказе во 
включении заявителя в число граждан-участников подпрограммы с уведомлением граждан в 
установленном порядке и оформление протоколов заседаний рабочей комиссии. 



3.4. Формирование списков граждан - кандидатов на участие в подпрограмме для 
представления их в Правительство Калининградской области.  
   3.5. Сбор данных об обеспечении граждан-участников подпрограммы жилыми 
помещениями с представлением сведений в Правительство Калининградской области.  
  3.6. Представление гражданам-участникам подпрограммы информации о наличии 
готового жилья для приобретения его с использованием государственного жилищного 
сертификата. 
 

4. Организация деятельности рабочей комиссии 
 

 4.1. Состав рабочей комиссии утверждается постановлением главы администрации 
муниципального образования «Нестеровский район».  

4.2. Формой деятельности рабочей комиссии является заседание, которое проводится 
по мере необходимости. В период между заседаниями рабочей комиссии оперативные 
решения по текущим вопросам принимаются председателем рабочей комиссии.  
 4.3. По решению председателя рабочей комиссии секретарь организует заседание 
рабочей комиссии и подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на нем.  
 4.4. Заседание рабочей комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов рабочей комиссии, включая председателя и секретаря. Заседание 
рабочей комиссии проводит ее председатель. В случае отсутствия по объективным причинам 
на заседании рабочей комиссии члена рабочей комиссии по согласованию с председателем 
его замещает лицо, уполномоченное выполнять его функции в соответствии с должностными 
обязанностями.  
 4.5. Решение рабочей комиссии считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих на заседании. Решение вносится в протокол заседания 
рабочей комиссии, который подписывается всеми членами рабочей комиссии, 
присутствующими на заседании, и утверждается председателем.  
 4.6. Председатель рабочей комиссии: 
 1) руководит деятельностью рабочей комиссии; 
 2) организует взаимодействие рабочей комиссии с Правительством Калининградской 
области по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 
 3) проводит по мере необходимости заседания рабочей комиссии; 
 4) несет ответственность за выполнение возложенных на рабочую комиссию задач, 
распределяет обязанности между ее членами; 
 5) обеспечивает хранение бланков сертификатов до вручения их участникам 
подпрограммы в порядке устанавливаемом администрацией муниципального образования 
«Нестеровский район» в соответствии с действующим законодательством.  
 Заместитель председателя рабочей комиссии подчиняется председателю рабочей 
комиссии. В отсутствие председателя исполняет его обязанности, ведет заседания рабочей 
комиссии.  
 4.7. Секретарь рабочей комиссии подчиняется председателю рабочей комиссии. 
Секретарь ведет протокол заседания рабочей комиссии.  
 Протокол заседания рабочей комиссии оформляется в трехдневный срок, 
подписывается всеми членами рабочей комиссии.  
 4.8. На заседании рабочей комиссии могут присутствовать заявители, претендующие 
на включение их в число граждан-участников подпрограммы. 
 Заявителям не присутствующим на заседании рабочей комиссии высылается копия 
принятого решения.  



 
5. Права рабочей комиссии 

 
 5.1. Рабочая комиссия для выполнения своих функций имеет право: 
 1) Запрашивать в установленном порядке у организаций (учреждений) Нестеровского 
района, структурных подразделений администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» документы и материалы, необходимые для работы; 
 2) Рассматривать на заседаниях рабочей комиссии вопросы о включении либо отказе 
во включении заявителей в число участников подпрограммы.  
 3) Рассматривать на заседаниях рабочей комиссии результаты реализации 
мероприятий подпрограммы.  
 

6. Заключительные положения 
 

 6.1. Жалобы на постановления рабочей комиссии рассматриваются в порядке 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей комиссии 
осуществляется администрацией муниципального образования «Нестеровский район».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению главы 
 администрации МО «Нестеровский район» 

от «16» октября 2012 г. № 1003  
 
 

СОСТАВ 
рабочей комиссии администрации муниципального образования                                     

«Нестеровский район» по обеспечению реализации подпрограммы                                  
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем                                    
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»                             

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»                          
 
 

Председатель рабочей комиссии: 
Клочко Анатолий Викентьевич – заместитель главы администрации МО «Нестеровский 
район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Есикова Татьяна Григорьевна – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений администрации МО «Нестеровский район». 
Секретарь рабочей комиссии: 
Ровнов Александр Владимирович – главный специалист юридического отдела 
администрации МО «Нестеровский район». 
 
Члены рабочей комиссии: 
Болотова Елена Юрьевна – начальник управления социальной защиты населения 
администрации МО «Нестеровский район»; 
Сытежев Вадим Валерьевич – заместитель начальника отдела – начальник штаба МО МВД 
России «Нестеровский»; 
Прошин Владимир Васильевич – начальник отдела Военного комиссариата Калининградской 
области по городам Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевскому, Краснознаменскому и 
Нестеровскому районам; 
Рождественская Любовь Федоровна – паспортист МУП ЖКХ пос. Чернышевское.   
  
 


