
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2019            № 1120 

 

О проведении инвентаризации муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

04.12.2017 № 3658 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести инвентаризацию муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на предмет соответствия данных реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области фактическим данным, проверки законности проживания 

граждан, выявления свободных жилых помещений. 

 2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по 

проведению инвентаризации муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее — Комиссия) (приложение 1). 

3. Утвердить состав Комиссии (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 21.06.2019 № 1120 

 

 

Положение 

о постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Постоянно действующая комиссия по проведению инвентаризации 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее — Комиссия) создана в 

соответствии со статьѐй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации с 

целью проведения инвентаризации муниципального жилищного фонда на 

предмет соответствия данных реестра муниципального имущества с 

фактическими данными, проверки законности проживания граждан, 

выявления свободных муниципальных жилых помещений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, иными муниципальными 

правовыми актами, настоящим Положением. 

1.3. Отчет о результатах деятельности Комиссии представляется на 

электронный адрес мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области ежеквартально до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом и в письменном виде 

предоставляется в организационный отдел организационно-контрольного 

управления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

  

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Проверка соответствия фактически имеющегося муниципального 

жилищного фонда с учетными данными реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, а также выявления на территории городского округа бесхозяйного 

жилого фонда. 
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2.2. Проверка наличия у граждан, проживающих в муниципальном 

жилищном фонде, правоустанавливающих документов на жилое помещение 

(ордер, договор социального найма, решение суда).  

2.3. Выявление свободных муниципальных жилых помещений. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Осуществляет комиссионный выезд для осмотра жилого помещения. 

3.2. Проверяет наличия у граждан, проживающих в муниципальном 

жилищном фонде, правоустанавливающих документов на жилое помещение 

(ордер, договор социального найма, решение суда) в соответствии с 

представленными сведениями управляющими организациями всех форм 

собственности, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), 

расположенными на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3.3. Осуществляет выявление свободных муниципальных жилых 

помещений. 

3.4. Вносит предложения о внесении изменений в записи реестра 

муниципального имущества в случае выявления несоответствия технических 

характеристик муниципальных жилых помещений. 

3.5. Привлекать к участию в обходах муниципальных жилых помещений 

представителей мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, управляющих организаций, 

ТСЖ, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, а также 

заинтересованных организаций, экспертов и специалистов. 

3.6. Вносить мэру города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области предложения по результатам 

заседаний Комиссии. 
 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется из сотрудников мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

4.2. Председателем комиссии является заместитель главы мэрии  

города – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом.  

4.3. Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседаниях, осуществляет общий контроль за 

проведением заседаний Комиссии. 

4.4. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.5. Секретарем является один из членов комиссии. Секретарь 

организует сбор и подготовку материалов к заседаниям комиссии, 
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информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного 

заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами, при необходимости организует приглашение специалистов 

мэрии города, представителей управляющих организаций, ТСЖ, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

представителей заинтересованных организаций, экспертов и специалистов, 

оформляет протоколы заседаний комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.7. Заседания Комиссии проводит ее председатель. 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава лиц, входящих в Комиссию. 

4.9. В случае отсутствия назначенного члена комиссии его обязанности 

исполняет лицо, замещающее члена комиссии. 

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. 

4.11. Заседания Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывают председатель комиссии (в его отсутствие — заместитель 

председателя комиссии), секретарь комиссии. 

На основании протоколов заседания Комиссии, секретарь Комиссии 

ежеквартально готовит отчет на имя мэра города о результатах деятельности 

Комиссии. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 21.06.2019 № 1120 

 

Состав 

комиссии по проведению инвентаризации муниципального жилищного 

фонда муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

Костенко 

Андрей 

Ильич 

 

- заместитель главы мэрии города – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, председатель комиссии; 

Святовец  

Михаил  

Михайлович 

- начальник отдела по учету и распределению жилой 

площади мэрии города, заместитель председателя 

комиссии; 

  

Пуртова  

Татьяна  

Николаевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела по учету и 

распределению жилой площади мэрии города, 

секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии:  

  

Антоненко  

Ирина 

Александровна 

 

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля мэрии города; 

Горбачев  

Алексей  

Юрьевич 

 

- главный специалист-эксперт управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города; 

Драгунова 

Ольга 

Валерьевна 

- заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города по 

юридическим вопросам; 

 

Пономарев 

Максим 

Николаевич 

- начальник отдела имущественных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города. 

 


