
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 декабря 2012 г. N 6539 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 07.08.2014 N 4084, от 08.05.2018 N 2265, от 26.03.2020 N 1279) 

 

 
Во исполнение Постановления Администрации города Норильска от 30.10.2012 N 373 "Об 

утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам на улучшение 
технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Норильск", 

1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов по определению соответствия выполненных 
работ по улучшению технических характеристик жилого помещения критериям оценки его 
технического состояния и возможности предоставления гражданам материальной помощи (далее 
- Комиссия) и утвердить ее Представительный состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о Комиссии (прилагается). 

3. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального образования 
город Норильск. 

 
Заместитель Главы 

Администрации города Норильска 
по городскому хозяйству 

В.А.КАЛИНИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением 

Администрации города Норильска 
от 12 декабря 2012 г. N 6539 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 



  Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 26.03.2020 N 1279) 

 

 
Председатель Комиссии - заместитель начальника Управления жилищного фонда 

Администрации города Норильска, определенный распоряжением начальника Управления 
жилищного фонда Администрации города Норильска. 

В качестве членов Комиссии в состав Комиссии включаются представители: 

Управления жилищного фонда Администрации города Норильска (1 чел.); 

МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (2 чел.). 

Секретарь Комиссии - специалист, определенный распоряжением начальника Управления 
жилищного фонда Администрации города Норильска. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Распоряжением 

Администрации города Норильска 
от 12 декабря 2012 г. N 6539 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 08.05.2018 N 2265) 

 

 
1. Общие положения 

 
1. Комиссия по рассмотрению вопросов по определению соответствия выполненных работ по 

улучшению технических характеристик жилого помещения критериям оценки его технического 
состояния и возможности предоставления гражданам материальной помощи (далее - Комиссия) 
создана в целях реализации Администрацией города Норильска мероприятий по предоставлению 
материальной помощи гражданам на улучшение технических характеристик в предоставляемых им 
жилых помещениях на условиях договора социального найма, договора найма служебных жилых 
помещений, на основании Постановления Администрации города Норильска от 30.10.2012 N 373 
"Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам на улучшение 
технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Норильск" (далее - Порядок). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 



постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Норильск, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений, предоставляемых гражданам на 
условиях договора социального найма, договора найма служебных жилых помещений (далее - 
жилые помещения), на предмет соответствия проведения гражданами работ, связанными с 
улучшением технических характеристик жилого помещения, критериям оценки технического 
состояния жилого помещения, указанным в приложении 4 к Порядку (далее - критерии оценки). 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.05.2018 N 2265) 

4. По результату обследования жилых помещений в случае установления Комиссией 
соответствия выполненных работ по улучшению технических характеристик жилого помещения 
критериям оценки технического состояния жилого помещения Комиссия принимает выполненные 
работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно приложению 2 к Порядку с 
указанием о выплате материальной помощи. 

В случае установления Комиссией несоответствия выполненных работ по улучшению 
технических характеристик жилого помещения критериям оценки технического состояния жилого 
помещения Комиссией составляется Акт о несоответствии выполненных работ по улучшению 
технических характеристик жилого помещения критериям оценки технического состояния жилого 
помещения с указанием всех установленных недостатков выполнения работ по улучшению 
технических характеристик и об отсутствии оснований для выплаты материальной помощи по 
форме согласно приложению 5 к Порядку. 
(п. 4 в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.05.2018 N 2265) 

5. Исключен. - Распоряжение Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.05.2018 
N 2265. 

6. Секретарь Комиссии посредством телефонной или факсимильной связи информирует всех 
членов Комиссии о дате, времени и месте проведения обследования жилых помещений не позднее 
чем за один рабочий день до даты проведения обследования жилых помещений. 

7. Обследование жилых помещений осуществляется по мере необходимости (по мере 
поступления заявлений от граждан в Управление жилищного фонда Администрации города 
Норильска о приемке выполненных работ в жилом помещении). 

8. Решение Комиссии о соответствии выполненных работ по улучшению технических 
характеристик жилого помещения критериям оценки с указанием о выплате материальной помощи 
или о несоответствии выполненных работ по улучшению технических характеристик жилого 
помещения критериям оценки (с указанием всех недостатков) и об отсутствии возможности 
выплаты материальной помощи принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих при обследовании жилых помещений. 
(п. 8 в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.05.2018 N 2265) 

9. Решение Комиссии о соответствии выполненных работ по улучшению технических 
характеристик жилого помещения критериям оценки и с указанием о выплате материальной 
помощи или о несоответствии выполненных работ по улучшению технических характеристик 
жилого помещения критериям оценки (с указанием всех недостатков) и об отсутствии оснований 
для выплаты материальной помощи является правомочным, если при обследовании жилых 
помещений присутствовало более 50 процентов от числа всех членов Комиссии. 
(п. 9 в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.05.2018 N 2265) 

10. Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней с даты проведения обследования жилых 



помещений подготавливает Акт сдачи-приемки работ либо Акт о несоответствии выполненных 
работ по улучшению технических характеристик жилого помещения критериям оценки 
технического состояния жилого помещения и направляет на подписание председателю и членам 
Комиссии. Секретарь Комиссии правом подписания Акта сдачи-приемки работ либо Акта о 
несоответствии выполненных работ по улучшению технических характеристик жилого помещения 
критериям оценки технического состояния жилого помещения не обладает. 
(п. 10 в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.05.2018 N 2265) 
 
 
 

 


