
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

« Л Е Ш У К О Н С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н »

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2016 г. № 559

с. Лешуконское

«О комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых в 
целях обеспечения жилой площадью лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на территории М О «Лешуконский
муниципальный район»

В целях осуществления государственных полномочий Архангельской 
области по предоставлению жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из их числа, в 
соответствии с областным законом от 17.12.2012 № 591-36-03 (ред. От 
25.03.2016) «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Архангельской области» и упорядочения 
деятельности по приобретению жилых помещений для обеспечения лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилой 
площадью на территории муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» администрация МО «Лешуконский муниципальный 
район» постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений, 
приобретаемых в целях обеспечения жилой площадью лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории МО 
«Лешуконский муниципальный район» (Приложение 1).

2. Утвердить Положение «О комиссии по обследованию жилых 
помещений, приобретаемых в целях обеспечения жилой площадью лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории М О «Лешуконский муниципальный район» (Приложение 2).



3.Утвердить форму акта проверки жилого помещения, приобретаемого в 
целях обеспечения жилой площадью лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Приложение 3).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Ситникова Н.И., заместителя Главы муниципального 
«Лешуконский муниципальный район», начальника 
экономического развития и муниципального хозяйст

образования
управления

Г лава муниципального oj А.Ю .М артынов



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
администрации МО 

№559 от 27 декабря 201 г.

СОСТАВ КОМИССИИ 
по обследованию жилых помещений, приобретаемых в целях 

обеспечения жилой площадью лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории  

МО «Лешуконский муниципальный район»

Председатель комиссии:
Ситников Н.И. -  заместитель Главы муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район»

Заместитель председателя комиссии:
Радюшин Л.И. -  главный специалист Управления образования 
администрации МО «Лешуконский муниципальный район»

Члены комиссии:
Ляпин О.В. -  заместитель начальникаотдела архитектуры и строительства 

администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;
Никитина Л.Н. - консультант управления экономического развития и 
муниципального хозяйства администрации М О «Лешуконский 
муниципальный район»
Листова А.А. - главный специалист отдела опеки и попечительства 
Управления образования администрации М О «Леш уконский муниципальный 
район»;
Фатьянов А.Г. -советник главы администрации М О «Лешуконское» (по 
согласованию);
Ващенко А.А. -  начальник Лешуконского отделения ГУП Архангельской 
области «БТИ» (по согласованию).



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
администрации МО 

№ 559 от 27 декабря 2016г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
о комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых в целях 

обеспечения жилой площадью лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории  

МО «Лешуконский муниципальный район»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные 
основы деятельности комиссии по обследованию жилых помещений, 
приобретаемых в целях обеспечения жилой площ адью лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории М О 
«Лешуконский муниципальный район» (далее по тексту - Комиссия), 
полномочия Комиссии и порядок ее работы.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, обследующим жилые 
помещения, которые Администрация намерена приобрести в целях 
обеспечения жилой площадью лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории МО «Лешуконский муниципальный 
район».
1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Ж илищным кодексом 
Российской Ф едерации, областным законом от 17.12.2012 № 591-36-03 (ред. 
От 25.03.2016) «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Архангельской области» и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы по защите жилищных прав.
1.4. Целью деятельности Комиссии является организация всесторонней 
защиты жилищ ных прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории МО «Лешуконский 
муниципальный район».

2. ПОЛНОМ ОЧИЯ КОМ ИССИИ

2.1. Комиссия в пределах своей компетенции в целях приобретения жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- обследует указанные жилые помещения;



- выносит решение о соответствии состояния жилых помещений согласно 
требованиям "Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещ ения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", информации, 
указанной в заявке на участие в конкурсе и требованиям технического 
задания.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМ ИССИИ

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район».
3.2. В состав Комиссии входят:
1) председатель Комиссии;
2) заместитель председателя Комиссии;
3) члены Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии возглавляет работу Комиссии. В его отсутствие 
работу Комиссии возглавляет заместитель председателя Комиссии.
3.4. Председатель Комиссии осуществляет организационное обеспечение 
деятельности Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и 
времени обследования жилого помещения.
Обследование жилого помещения осуществляется в день вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и иных предусмотренных 
законодательством РФ процедурах по приобретению жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии.
3.6. Решение Комиссии оформляется актом проверки жилого помещения, 
подписывается председательствующим Комиссии, заместителем 
председателя Комиссии и членами Комиссии.
3.7. Комиссия принимает решение по каждому объекту путем открытого 
голосования.
3.8. Решение комиссии о возможности приобретения жилого помещения 
правомочно, если оно принято не менее 2/3 членами комиссии от общего 
числа присутствующих;
3.9. 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. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗО ВАН ИЯ  

«Л ЕШ У К О Н СК И Й  М УНИ Ц ИП АЛ ЬН Ы Й  РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 февраля 2018 г. №5 9

с. Лешуконское

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования "Лешуконский муниципальный район"

№ 559 от 27декабря 2016 года "О комиссии по обследованию жилых 
помещений, приобретаемых в целях обеспечения жилой площадью лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейна территории 
МО «Лешуконский муниципальный район»

В целях осуществления государственных полномочий Архангельской области 
по предоставлению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же лицам из их числа, в соответствии с областным 
законом от 17.12.2012 № 591-36-03 (ред. От 25.03.2016) «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области» и 
упорядочения деятельности по приобретению жилых помещений для обеспечения 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилой 
площадью на территории муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» администрация МО «Лешуконский муниципальный 
район» постановляет:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования 
"Лешуконский муниципальный район" № 559 от 27 декабря 2016 года "О комиссии 
по обследованию жилых помещений, приобретаемых в целях обеспечения жилой 
площадью-лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на территории МО «Лешуконский муниципальный район» изложить в новой
редакции, (прилагается).

Глава муниципального образования А.Ю.Мартынов



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
администрации МО 

№ 59 от 05 февраля 2018 г.

СОСТАВ КОМИССИИ 
по обследованию жилых помещений, приобретаемых в целях 

обеспечения жилой площадью лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории  

МО «Лешуконский муниципальный район»

Председатель комиссии:
Ситников Н.И. -  заместитель Главы муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район»

Заместитель председателя комиссии:
Кузьмина О. И. -  начальник Управления образования администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район»

Члены комиссии:
Ляпин О.В. -  начальник отдела архитектуры и строительства администрации 
МО «Лешуконский муниципальный район»;
Никитина Л.Н. - консультант управления экономического развития и 
муниципального хозяйства администрации М О «Лешуконский 
муниципальный район»
Листова А.А. - главный специалист отдела опеки и попечительства 
Управления образования администрации МО «Леш уконский муниципальный 
район»;
Ш ишов М. Л. -  консультант-юрист администрации МО «Лешуконское» (по 
согласованию);
Ващенко А.А. -  начальник Лешуконского отделения ГУП Архангельской 
области «БТИ» (по согласованию).


