
          
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.01.2015 №  160-п 
 
Об определении органа, принимающего 
решение об установлении факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа в 
жилых помещениях 
 
 
 

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.03.2013 № 132 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилые 
помещения», в соответствии с Федеральным    законом        от        21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Кемеровской области от 
27.12.2012 №134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,  Законом Кемеровской области 
от 14.11.2005 № 124-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере 
образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
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 1. Определить уполномоченным органом по принятию решения об 
установлении факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются (далее по 
тексту – решение)  администрацию Междуреченского городского округа в 
лице Муниципального казенного  учреждения  «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»  с правом: 
 1.1. принятия решения - администрацию Междуреченского городского 
округа; 
 1.2. составления  акта обследования жилого помещения, 
устанавливающего наличие или отсутствие обстоятельств невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в жилых помещениях, подготовке документов  для принятия 
решения - Муниципальное казенное  учреждение  «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (МКУ УО). 

 
2. Утвердить форму  акта обследования жилого помещения, 

устанавливающего наличие или отсутствие обстоятельств невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются (далее по тексту – акт)   согласно приложению.  

  
3. Образовать комиссию по составлению акта, указанного в пункте 2 

настоящего постановления  в составе:  отдела опеки и попечительства МКУ 
УО, отдела координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, законного представителя детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей). 

 
4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 22.05.2013 № 1025-п «Об 
определении органом, принимающим решение об установлении факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей,  лиц из их числа в жилых помещениях». 

 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа  (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 
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6. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить настоящее 
Постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 

 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 

 
 

 
 
Глава Междуреченского городского округа                            В.А. Шамонин 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 26.01.2015 №  160-п 

 
 

Акт обследования 
жилого помещения, устанавливающий наличие или отсутствие 

обстоятельств невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого они являются 

 
                                                      "___"________ ____ г. 

 
Комиссия в составе: 
1.               

(Ф.И.О. представителя отдела опеки и попечительства МКУ УО) 
 

2.               
 (Ф.И.О.   представителя отдела координации городского хозяйства  администрации 

Междуреченского городского округа) 
 

3.               
(Ф.И.О.  законного  представителя детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения 

родителей (лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, 
законного представителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения 

родителей) 
 
Обследовала жилищно-бытовые условия _______________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей) 
являющегося нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма 
либо собственником жилого помещения по адресу:       
              
 
Жилое помещение принадлежит на праве:        
             
              

  (свидетельство о собственности на жилье или иной документ, удостоверяющий право 
пользования) 
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  Обследованием  установлены    следующие    основания,    подтверждающие 
невозможность (возможность) проживания в жилом помещении:     
             
              
 
Заключение комиссии о  невозможности  (возможности)  проживания   в   жилом 
помещении:             
             
              
 
Подписи членов комиссии: 
 
1.              
 (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
2.              
 (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
3.              
 (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
Начальник МКУ УО                    Н.Г.Хвалевко 
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