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Об утверждении Положения и Состава  
комиссии по приватизации 
муниципального жилищного фонда 

Руководствуясь законом Российской Федерации от 04 июля 1991 г.  

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение комиссии по приватизации муниципального жилищного 

фонда; 

1.2. Состав комиссии по приватизации муниципального жилищного фонда. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 25 марта 2013 г. № 344 «Об утверждении Положения о комиссии по 

приватизации муниципального жилищного фонда»;  

от 21 мая 2013 г. № 603 «О внесении изменений в состав комиссии по 

приватизации муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 25 марта 2013 г.  
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№ 344 «Об утверждении Положения о комиссии по приватизации 

муниципального жилищного фонда». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Шабардина 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 28.02.2019 № 274 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 комиссии по приватизации муниципального жилищного фонда 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по приватизации муниципального жилищного фонда (далее - 

комиссия) формируется для осуществления полномочий, отнесенных 

действующим законодательством Российской Федерации к ведению органов 

местного самоуправления в сфере жилищных отношений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, нормативными 

актами органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа. 

II. Полномочия комиссии 

2.1. Принятие решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

гражданам жилых помещений в порядке приватизации. 

2.2. Решение вопроса о приватизации жилья принимается комиссией в 

двухмесячный срок с момента подачи гражданином заявления. 

III Права комиссии и членов комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. рассматривать заявление граждан и принимать решения по вопросам, 

указанным в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.1.2. запрашивать у граждан, подавших заявление, необходимые сведения 

для принятия решения. 

3.2. Члены комиссии имеют право: 

3.2.1. принимать участие в голосовании по рассматриваемым вопросам; 

3.2.2. вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 

отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в подготовке, 

обсуждении и принятии по ним решений; 

3.2.3. изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению комиссии. 

IV Порядок работы 

4.1. Председатель комиссии: 

4.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и обеспечивает 

выполнение возложенных на комиссию задач; 
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4.1.2. проводит заседание комиссии; 

4.1.3. вносит предложения по изменению состава комиссии; 

4.1.4. решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии. 

В отсутствие председателя работой комиссии руководит заместитель 

председателя. 

4.2. Секретарь комиссии: 

4.2.1. готовит проекты повесток заседаний комиссий, проекты решений и 

другие документы комиссии; 

4.2.2. извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседаний; 

4.2.3. ведет делопроизводство комиссии; 

4.2.4. контролирует ход выполнения принятых комиссией решений. 

4.3. Члены комиссии: 

4.3.1. принимают участие в голосовании по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией; 

4.3.2. вносят на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 

относящиеся к компетенции комиссии, участвуют в подготовке, обсуждении, 

принятии по ним решений; 

4.3.3. выполняют поручения комиссии; 

4.3.4. содействуют реализации решений комиссии. 

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от состава членов комиссии. 

4.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов 

комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

4.7. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и 

секретарем. 

V Ответственность членов комиссии 

Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность. 



5 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58544.doc 11 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 28.02.2019 № 274 

СОСТАВ 

комиссии по приватизации муниципального жилищного фонда 

Бабина  

Людмила Николаевна 

– начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска, 

председатель комиссии 

Морошкина  

Анна Сергеевна 

– заместитель начальника управления земельно - 

имущественных отношений администрации города 

Горнозаводска, заместитель председателя 

комиссии 

Шабардина  

Анастасия Александровна 

– главный специалист отдела имущественных 

отношений управления земельно-имущественных 

отношений города администрации Горнозаводска, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

– заведующий отделом имущественных 

отношений управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Макарова  

Анна Геннадьевна 

– консультант – юрист управления земельно - 

имущественных отношений администрации города 

Горнозаводска 

 


