
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 года

О созданий комиссии по принятию решения о 
предоставлении жилых помещений детям-сиротам 
по договорам найма специализированного жилого помещения

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", Законом Орловской области от 6 декабря 2007 г. N 727- 
03 "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного 
самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа", Федеральным 
законом № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Покровского 
районного Совета народных депутатов от 19 декабря 2012 года №17/8-РС «Об 
утверждении Положения «О предоставлении жилых помещений детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на 
территории Покровского района Орловской области», Уставом Покровского 
района Орловской области, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по принятию решения о предоставлении 

жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного 
жилого помещения администрации Покровского Орловской области, в 
следующем составе:

- А.В .Кустов -  начальник управления делами администрации 
Покровского района -  председатель комиссии;

- О.Л.Соломатина -  специалист службы опеки и попечительства 
администрации Покровского района -  секретарь комиссии;
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- Е.И.Меркулова -  начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Покровского района;

- Л.Н.Олихвер -  начальник отдела архитектуры, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры 
администрации Покровского района;

Н.М. Казаков -  главный специалист-юрист отдела по 
организационно-правовой работе и делопроизводству управления делами 
администрации Покровского района.

2. Комиссии при осуществлении возложенных функций 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, Орловской области, решением Покровского районного Совета 
народных депутатов от 19 декабря 2012 года № 17/8-РС «Об утверждении 
Положения «О предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на территории 
Покровского района Орловской области» и иными нормативными правовыми 
актами.

3. Возложить на комиссию по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения 
администрации Покровского Орловской области функции комиссии по 
обследованию приобретаемых жилых помещений для детей -  сирот, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на территории 
Покровского района Орловской области.

4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами администрации Покровского района А.В. 
Кустова.

Глава района Д.И.Романов


