
                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

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

                                                        №_____________ 
 

О создании  комиссии о необходимости проведения работ 

по восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского 

округа город Арзамас  Нижегородской области и сумме необходимых затрат  

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

14 Устава городского округа город Арзамас и во исполнение постановления 

Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 г. № 86 «Об утверждении 

Порядков предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств»:  

      1. Создать комиссию о необходимости проведения работ по восстановлению 

и ремонту жилого помещения на территории городского округа город Арзамас  

Нижегородской области и сумме необходимых затрат. 

2. Утвердить состав комиссии о необходимости проведения работ по 

восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского округа 

город Арзамас  Нижегородской области и сумме необходимых затрат согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о комиссии о необходимости проведения работ по 

восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского округа 

город Арзамас  Нижегородской области и сумме необходимых затрат согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

        4.  Отделу по связям с общественностью администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном 

сайте администрации городского округа город Арзамас в сети Интернет. 

        5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
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        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город 

Арзамас Нижегородской области Красильникова В.Г. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                              А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

                                                                          от «___»______2023 №_______ 

СОСТАВ  

комиссии о необходимости проведения работ 

по восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского 

округа город Арзамас  Нижегородской области и сумме необходимых затрат  

 

  Председатель комиссии: 

 

Гусев М.Н. первый заместитель главы администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области  

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

 

Красильников В.Г. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Федотова Н.Б. 

 

директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации городского округа город 

Арзамас Нижегородской области 

 

 

инженер 1 категории отдела по организации 

жилищно-коммунальных услуг муниципаль- 

ного бюджетного учреждения «Жилищно-

коммунальный комплекс» г. Арзамас  

Члены комиссии: 

 

 

Хусаинова С.К.                                  начальник управления жилищной политики  

                                                             администрации городского округа город  

                                                             Арзамас Нижегородской области 

 

Горбачев Р.В.                                     директор ГКУ НО «УСЗН Арзамасского района» 

 

Котенкова Л.А.                                  ведущий специалист управления жилищной  

                                                             политики администрации городского округа         

                                                             город Арзамас Нижегородской области 

 

Маслов И.А.                                       ведущий инженер отдела технического надзора  

                                                            АМКУ «Стройгород» 

 

Кочергина Т.Е.                                  ведущий специалист отдела стационарного и       

                                                            социального обслуживания  УСЗН г. Арзамаса 

                             

 
 



 
Приложение 2 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

                                                                          от «___»______2023 №_______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии о необходимости проведения работ 

по восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского 

округа город Арзамас  Нижегородской области и сумме необходимых затрат  

 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии о 

необходимости проведения работ по восстановлению и ремонту жилого 

помещения на территории городского округа город Арзамас  Нижегородской 

области и сумме необходимых затрат (далее - Комиссия) в целях реализации и 

исполнения постановления Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 

г. № 86 «Об утверждении Порядков предоставления материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 

средств» (далее – постановление  от 23.03.2007 г. № 86). 

1.2.  Комиссия является коллегиальным совещательным органом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской 

области, правовыми актами городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, в том числе настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является обследование жилого помещения  

 на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области в целях 

оценки необходимости проведения работ по восстановлению и ремонту жилого 

помещения на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области и определения суммы необходимых затрат в целях реализации и 

исполнения постановления  от 23.03.2007 г. № 86. 
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3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет 

следующие полномочия: 

- проводит осмотры жилого помещения на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области для оценки необходимости проведения 

работ по восстановлению и ремонту, а также  определения суммы необходимых 

затрат в целях реализации и исполнения постановления от 23.03.2007 г. №86; 

- проводит обследования с целью рассмотрения фактов, выявленных в ходе 

проведения выездных осмотров; 

       - составляет заключение комиссии о необходимости проведения работ               

по восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области и сумме необходимых затрат по 

форме к Порядку предоставления материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, 

утвержденному постановлением  от 23.03.2007 г. № 86; 

- направляет заключение комиссии о необходимости проведения работ               

по восстановлению и ремонту жилого помещения на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области и сумме необходимых затрат для 

исполнения по подведомственности; 

- направляет копию договора социального найма жилого помещения (в 

случае если заявитель является нанимателем жилого помещения на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области по договору 

социального найма и указанный документ не представлен заявителем) для 

исполнения по подведомственности; 

- запрашивает, получает и анализирует материалы, сведения и документы, 

необходимые для обеспечения деятельности Комиссии; 

- приглашает на осмотры Комиссии должностных лиц администрации, 

привлекает экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения 

разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений (при 

необходимости); 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для составления 

заключения  по вопросам, входящим в полномочия Комиссии. 

 

 



 

4. Состав Комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии): 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает подготовку материалов к осмотру Комиссии; 

- оповещает членов Комиссии об очередных осмотрах Комиссии; 

- подготавливает заключения Комиссии. 

4.5. Комиссия формируется из представителей администрации городского 

округа город Арзамас Нижегородской области и иных представителей, 

заинтересованных лиц. 

4.6. Члены Комиссии: 

- присутствуют на осмотрах Комиссии и обладают равными правами при 

обсуждении вопросов о составлении заключения; 

- участвуют в работе Комиссии лично или направляют сотрудника, на 

которого возложены обязанности в соответствии с Трудовым законодательством 

РФ; 

- руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не 

допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее 

деятельности. 

4.7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 

Арзамаса Нижегородской области. 

5. Регламент деятельности Комиссии 

5.1.  Комиссия проводит обследование  по мере необходимости. 

       5.2. Обследование Комиссии проводится с приглашением заявителя 

претендующего на  предоставление   материальной   помощи   в   связи   с 

необходимостью  восстановления  и ремонта жилого помещения в соответствии 



с Порядком   предоставления  материальной  помощи  гражданам,  находящимся  

в трудной   жизненной   ситуации, утвержденным постановлением  от 23.03.2007 

г. № 86. 

       5.3. Обследование Комиссии считается правомочным, если на ней 

присутствуют не менее половины от общего числа ее членов. Решение Комиссии  

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов  

присутствующих на обследовании  и оформляется заключением Комиссии  по 

форме к Порядку предоставления материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств 

утвержденному постановлением  от 23.03.2007 г. № 86.    

         При равенстве голосов, решающим голосом является голос 

председательствующего.  

       Заключение подписывается председателем и членами Комиссии. В случае 

отсутствия председателя Комиссии его заменяет заместитель председателя, а при 

его отсутствии секретарь или иной член Комиссии уполномоченной ею. В случае 

отсутствия члена Комиссии его заменяет сотрудник, на которого возложены 

обязанности в соответствии с Трудовым законодательством РФ. В случае 

отсутствия секретаря Комиссии его обязанности возлагаются на одного из 

членов Комиссии председателем Комиссии, а при его отсутствии заместителем 

председателя Комиссии. 

5.4. Заключение  Комиссии, содержащее результаты осмотра,  оформляется 

не позднее 30 рабочих дней со дня проведения осмотра Комиссии и 

подписывается присутствующими при осмотре членами Комиссии. 

5.5. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии 

вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к заключению Комиссии. 

5.6. Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на ее 

заседаниях не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

 

 
 
 

     


