
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2019 16-п

О внесении изменений в Положение о 
комиссии по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей из 
специализированного жилищного фонда 
Еловского района, утвержденное 
Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 09 октября 2017 г. 
№  364-п

В соответствии с Законом Пермского края от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», на основании протеста прокуратуры Еловского района от 
14 января 2019 г. № 2-20-2019

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о создании комиссии по обеспечению жилыми 

помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 
специализированного жилищного фонда Еловского муниципального района, 
утвержденное Постановлением Администрации Еловского муниципального 
района от 9 октября 2017 г № 364-п, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Рассмотрение ходатайств органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних лиц достигших возраста 14 лет, заявлений 
опекунов и попечителей несовершеннолетних, детей-сирот в возрасте от 14 до 18 
лет, лица которые приобрели полную дееспособность до достижения 
совершеннолетия, и по достижении возраста 18 лет.»;

1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссия имеет право запрашивать в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, участвующих в
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предоставлении государственных или муниципальных услуг, если документы, 
содержащие данную информацию, не были представлены самостоятельно 
государственным уполномоченным органом опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних лиц или лицом подавшим заявления:

- документы, подтверждающие отсутствие права пользования жилым 
помещением по договору социального найма (справка (развернутая) о лицах, 
состоящих на регистрационном учете);

- сведения из организации (органа) по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации о праве на недвижимое имущество у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также членов их семей, 
рожденных до 1998 года;

- сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, о правах на недвижимое имущество у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также членов их семей;

- о невозможности совместного проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на любом законном основании в таких 
жилых помещениях лиц:

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в 
соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 
указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;

больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, состоящих на учете в 
соответствующих медицинских организациях, - в случае невозможности 
осуществления действий, предусмотренных законодательством, по их 
выселению.»;

1.3. В пункт 5.2 внести следующие изменения:
1.3.1. в подпункте 5.2.1 слово «заявления» заменить словами «заявлений 

опекунов и попечителей несовершеннолетних, детей-сирот в возрасте от 14 до 18 
лет, лица, которые приобрели полную дееспособность до достижения 
совершеннолетия, и по достижении возраста 18 лет»;

1.3.2. в пункте 5.2.2:
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1.3.2Л. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- принимает решение о включении в список лица, указанного в 

ходатайстве или в заявлении, либо об отказе от включения лица в список с 
указанием причин отказа;»;

1.3.2.2. абзац третий исключить;
1.3.2.3. в абзаце четвертом после слов «по договору найма» дополнить 

словами «в случаях, установленных пунктом 6.8 статьи 6 Закона Пермской 
области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

1.3.2.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- о предоставлении жилых помещений в течение 20 рабочих дней с 

момента включения жилых помещений в муниципальный специализированный 
жилищный фонд Еловского муниципального района, при наступлении у 
гражданина, включенного в список, права, установленного законодательством, на 
предоставление жилого помещения.»;

1.4. В пункте 5.3 слова «и особые условия в трудной жизненной ситуации, 
рождение ребенка, стихийное бедствие и т.д.» исключить.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

Комитета имущественных отношений администрации Еловского муниципального 
района Юдина С.А.

Г лава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


