
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а  
 

24.12.2019                                                              № 1287   

 

 
  Об исполнении Закона  Владимирской 

области от 28.12.2005 № 201-ОЗ                             

«О наделении органов местного 

самоуправлении  отдельными 

государственными полномочиями 

Владимирской области по исполнению мер 

государственного обеспечения и социальной 

поддержки  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 

территории Собинского района  

  

 

 

  

                           

  

  В соответствии с  Федеральным Законом  Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»,  Федеральным законом  от 21.12.1996 года N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закона  Владимирской области от 

28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  

отдельными государственными полномочиями Владимирской области по 

исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 

Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей), руководствуясь статьёй 34.2 Устава района, 

администрация района  п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Администрация Собинского района наделенная  государственными 

полномочиями  по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по договору найма специализированного 

жилого помещения из специализированного жилищного фонда на территории 

Собинского района, осуществляются  данные полномочия  через управление 

образования администрации Собинского района и комитет по управлению 

имуществом. 

 1.1. Управление образования администрации Собинского района в части: 



1.1.1. установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее  занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, 

если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из 

следующих обстоятельств: 

1) проживание 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; 

2) жилые помещения признаны непригодными для проживания по 

основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 267-ФЗ) 

       3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в 

результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

       4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации 

обстоятельство. 

         1.1.2. осуществление контроля за своевременной подачей законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

заявлений о включении этих детей в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Владимирской 

области и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению 

этих детей в список. 

1.1.3. выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 
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в преодолении трудной жизненной ситуации, для заключения договора 

специализированного найма жилого помещения на новый пятилетний срок;  

1.1.4. в части выполнения функции заказчика  жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

   1.2. Комитет по управлению имуществом в части: 

1.2.1. принятия решения о включении (исключении) жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 1.2.2. подготовки в соответствии с решением Комиссии по вопросам 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений,  проекта постановления 

администрации Собинского района о заключении договора найма  

специализированного жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

1.2.3. формирования специализированного жилищного фонда;   

1.2.4. управления  специализированным жилищным фондом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 1.2.5. подготовки в соответствии с решением Комиссии по вопросам 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, проекта постановления 

администрации Собинского  района  об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда и заключению договора социального 

найма жилого помещения при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

   1.2.6. подготовки в соответствии с решением Комиссии по вопросам 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, проекта постановления 

администрации Собинского  района  о заключении с ними договора найма 

специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок  в случае 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации.   

2. Постановления администрации  муниципального образования 

Собинский район  от 11.09.2013 № 1304 «Об исполнении Закона  

Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправлении  отдельными государственными полномочиями Владимирской 

области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной 

поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

территории Собинского района»; от  13.11.2013 № 1642 «О внесении изменений 

в постановление администрации района от 11.09.2013 № 1304 «Об исполнении 

Закона  Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправлении  отдельными государственными полномочиями 

Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и 

социальной поддержки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на территории Собинского района» признать утратившими силу. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Доверие» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 года. 

 

 

  

Глава администрации                                                                            А.В. Разов                  


