
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018 №_____468-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Еловского 
муниципального района от 26 мая 2017г 
J4° 196-и «Об установлении расходного 
обязательства муниципального 
образования «Еловский муниципальный 
район» по исполнению переданных 
государственных полномочий но 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения»

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Еловского муниципального 

района от 26 мая 2017 года № 196-п «Об установлении расходного обязательства 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», по исполнению 
переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«О принятии расходных обязательств муниципального образования 

«Еловский муниципальный район», по исполнению переданных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять на неограниченный срок расходные обязательства 

муниципального района «Еловский муниципальный район», по исполнению
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переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

1.3. дополнить пункт 2.(1) следующего содержания:
«2.(1). Расходные обязательства, принятые пунктом 1 настоящего 

Постановления, осуществляются по следующим направлениям:
- формирование муниципального специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот;
- формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений;

- принятие решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда и заключение 
договоров найма специализированного жилого помещения;

- принятие решений о заключении договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок на основании выявленных в 
установленном порядке обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

- принятие решений об исключении жилых помещений для детей-сирот из 
муниципального специализированного жилищного фонда и заключение с детьми- 
сиротами договоров социального найма в отношении данных жилых помещений в 
установленном порядке;

обеспечение содержания жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования, на территории которого они 
расположены.»;

1.4 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района Софроиову Т.П.».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района Софроиову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


