
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           
с. Тегульдет 
 
07.11.2019                                                                                                                             № 457  

 
Об утверждении Положения о  межведомственной муниципальной комиссии по 

распределению социальной помощи и обследовании жилых помещений граждан, 
обратившихся за помощью на ремонт жилых помещений  из числа участников и 

инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла военных лет, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов  

в 2009 и последующих годах и ее состава 
 

 
В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.12.2012  

№ 544а «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак» и в целях 
реализации мероприятий по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений отдельных категорий граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение «О межведомственной муниципальной комиссии по 

распределению социальной помощи и обследовании жилых помещений граждан, 
обратившихся за помощью на ремонт жилых помещений из числа участников и 
инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла военных лет, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав межведомственной муниципальной комиссии по 
распределению социальной помощи и обследовании жилых помещений граждан, 
обратившихся за помощью на ремонт жилых помещений из числа участников и 
инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла военных лет, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 
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концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, согласно приложению № 2  к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму акта обследования жилого помещения, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http:// teguldet.tomsk.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                                  И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потапов Кирилл Владимирович 
8(38246) 2-18-17 
tgd-gkh@tomsk.gov.ru 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации  
Тегульдетского района 

от  07.11.2019 № 457 
 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной муниципальной комиссии по распределению социальной помощи и 
обследовании жилых помещений граждан, обратившихся за помощью на ремонт жилых 
помещений  из числа участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла 
военных лет, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 

право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и  
областного бюджетов в 2009 и последующих годах 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы 

деятельности межведомственной муниципальной комиссии по распределению 
социальной помощи и обследовании жилых помещений граждан, обратившихся за 
помощью на ремонт жилых помещений из числа участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла военных лет, лиц, награжденных 
знаком «жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, вдов погибших (умерших) участников великой отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах по распределению социальной помощи участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла военных 
лет, лицам, награжденных знаком «жителю блокадного Ленинграда», бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников 
великой отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, не 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих год (далее по тексту - 
Комиссия), полномочия Комиссии и порядок ее работы. 

2. Комиссия является коллегиальным органом, обследующим жилые помещения 
граждан, обратившихся за помощью на ремонт жилья на территории Тегульдетского 
района. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а «О 
порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в  улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и  областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и  инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
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«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников  концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в  повторный  брак»,  постановлением Администрации Тегульдетского района 
от 07.11.2019 № 466 «Об утверждении Порядка предоставления социальной помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и  областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и  инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак», а также настоящим Положением. 

 
2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

 4. Комиссия образована в целях распределения средств бюджетов всех уровней на 
оказание помощи  в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
состоящих на учете  в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;   лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак,  проживающих на территории  Тегульдетского района. 

 
 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Тегульдетского 

района. 
6. В состав Комиссии входят: 
1) председатель Комиссии; 
2) заместитель председателя Комиссии; 
3) члены Комиссии; 
4) секретарь Комиссии. 
7. Председатель Комиссии возглавляет работу Комиссии. В его отсутствие работу 

Комиссии возглавляет заместитель председателя Комиссии. 
8. Председатель Комиссии осуществляет организационное обеспечение 

деятельности Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени 
обследования жилого помещения. 

9. По результатам обследования формируется акт обследования жилого 
помещения на оказание социальной помощи (далее - Акт) по форме согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии; 

11. Заседания Комиссии  проводятся по мере необходимости. Дата и время 
проведения заседания Комиссии определяются председателем и доводятся секретарем 
до членов комиссии не позднее, чем за  два дня до заседания комиссии 

12. Решения Комиссии  оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии 

13. Комиссия принимает решение по каждому заявлению путем открытого 
голосования. 
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   14. Комиссия  принимает решения по утверждению списков отдельных категорий 
граждан на оказание помощи  в проведении ремонта и (или) переустройства жилых 
помещений и распределению средств бюджетов всех уровней на указанные цели.  

Право на оказание  помощи  в ремонте и (или) переустройстве  жилых помещений 
имеют граждане, не состоящие на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавшие свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующие годы,  
проживающие на территории Тегульдетского района: 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
- труженики тыла военных лет; 
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; 
- вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, не вступивших в повторный брак. 
15. Секретарем комиссии на основании решения Комиссии в течение 5 (пяти) 

рабочих дней готовится протокол заседания комиссии и проект распоряжения 
Администрации Тегульдетского района о выделении средств для оказания помощи. 

16. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, члена 
Комиссии, в Комиссии принимают участие должностные лица, исполняющие их 
обязанности, с правом подписи акта проверки жилого помещения. 

  
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
17. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации  
Тегульдетского района 

от 07.11.2019№ 457 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной муниципальной комиссии по распределению социальной помощи и 
обследовании жилых помещений граждан, обратившихся за помощью на ремонт жилых 
помещений  из числа участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла 
военных лет, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих          
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах 

 
Салутин  
Олег Владимирович 

- первый заместитель Главы Тегульдетского района, 
председатель комиссии 
 

Романова  
Лидия Владимировна 

- заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии 
 

Потапов  
Кирилл Владимирович 
 

- главный специалист по строительству и ЖКХ 
Администрации Тегульдетского района, секретарь 
комиссии  
 

Члены комиссии: 
 

 

Богданс  
Ольга Владимировна 

- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Тегульдетского района»  (по согласованию) 
 

Данилова  
Анна Валерьевна 

- главный специалист по экономическим вопросам 
Администрации Тегульдетского района 
 

Жендарев  
Олег Алексеевич 

- Глава Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Житник  
Владимир Семенович 

- Глава Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Еремин  
Сергей Михайлович 

- Глава Черноярского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

Поздняков  
Василий Николаевич 
 

- Глава Белоярского сельского поселения  
(по согласованию) 

 
 

 



 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  Администрации  
Тегульдетского района 
от  07.11.2019 № 457 
 

Форма 
 

АКТ 
обследования жилого помещения в целях оказания социальной помощи 

в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
 

                             "___  " ________ 20__ 
 
Ф.И.О. (последнее при наличии) ________________________________________________ 
 
Дата рождения _______________ Категория ______________________________________ 
 
Адрес ______________________________________________________________________ 
 
Количество проживающих _____________________________________________________ 
 
Краткая характеристика жилья: количество комнат ___ общая площадь _______________ 
 
Общий внешний вид и санитарное состояние жилья ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Виды ремонта: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Примечания: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

При обследовании установлена следующая характеристика квартиры: 
№ 
п/п 

 

Наименование характеристик Показатели 

1 Общая площадь квартиры   
2 Электрооборудование 

(электропроводка без скруток и в 
исправном состоянии, электросчетчик, 
розетки, выключатели и патроны 
установлены 

  

3 Межкомнатные двери окрашены и имеют 
полотно без трещин и щелей, дверная 
коробка обшита наличниками 
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4 Окна имеют цельное стекло без трещин, 
рамы окрашены, подоконники окрашены и 
не имеют трещин 
 

  

5 Потолки окрашены водоэмульсионной 
краской, наклеена потолочная плитка 
либо произведена побелка, имеют место 
для крепления светильника, с 
подведением действующего 
электропровода 

  

6 Стены беленые, либо оклеены обоями без 
отклонений 

  

7 Полы окрашены, не имеют щелей более 
3-х мм, либо покрыты линолеумом, 
установлены плинтуса по всему 
периметру пола 

  

  
 

Вывод комиссии______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

  
 
Члены комиссии (ФИО (последнее - при наличии), должность, подпись): 
 
_________________ _________________________ _________________________ 
 
_________________ _________________________ _________________________ 
 
_________________ _________________________ _________________________ 
 
Подпись заявителя: ________________ _________________________ 

 


