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Администрация Междуреченского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ____________ № _____________ 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 14.12.2017 № 3091-п «О некоторых 
вопросах в сфере обеспечения прав в жилищной 
сфере детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа» 
 

 
В связи с необходимостью приведения нормативных актов в соответствие 

с действующим законодательством, руководствуясь 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», постановление 
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», а также постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.01.2018 № 5 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области  и о признании утратившими силу постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 08.02.2012 № 16 « О создании 
государственного  информационного ресурса Кемеровской области, 
содержащего сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление  администрации 

Междуреченского городского округа от 14.12.2017 № 3091-п «О некоторых 
вопросах в сфере обеспечения прав в жилищной сфере детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»:  

1.1. Изложить п. 3.3. и п. 3.4. Приложения № 2 к постановлению в 
следующей редакции:  

«3.3. Комиссия в течение 7 дней со дня представленного заявления и 
документов к нему изучает данный пакет документов, осуществляет 
обследование жилого помещения, оформляет акт (Приложение № 2 к данному 
Положению) и принимает решение о невозможности проживания или 
принимает решение о неустановлении факта невозможности проживания с 
указанием причин  неустановления факта невозможности проживания 
(Приложение № 3 к данному Положению). 

3.4. Решение о невозможности проживания или решение о 
неустановлении факта невозможности проживания в течение 3 рабочих дней с 
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момента принятия направляются опекуну, попечителю, приемному родителю 
ребенка, не достигшего возраста 18 лет, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам, достигшим возраста 18 
лет, детям-сиротам, не достигшим возраста 18 лет и объявленным полностью 
дееспособными (эмансипированными)». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     
администрации  Междуреченского  городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа    С.А. Кислицин 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


