
 

 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

             13 мая 2021 года                                      №     5/714 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.05.2018 № 5/678 «О комиссии по вопросам 

обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-

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

оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В целях приведения в соответствие актов, издаваемых исполнительным органом 

местного самоуправления,  администрация муниципального образования городского округа 

«Инта», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.05.2018 № 5/678 «О комиссии по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1.  пункт 3.1  приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.1.1 

следующего содержания:  

«3.1.1. Решение об установлении факта (отсутствии факта) невозможности 

проживания гражданина в ранее занимаемом жилом помещении принимается 

администрацией МОГО «Инта»:  

1) в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления и документов, 

указанных в пункте 3 Порядка 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, и иного обстоятельства, при наличии которого 

проживание 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, выдачи 

документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении, утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 

28.03.2016 № 152  (далее – Порядок),  в том числе документов, указанных в подпунктах 3, 

5, 7, 10-12 пункта 3 Порядка, представленных по инициативе гражданина; 

2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос администрации 

МОГО «Инта»  в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 5, 7, 10-12 пункта 3 

Порядка, не представлены гражданином по собственной инициативе». 

1.2.  пункт 3.2  приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.2.1 

следующего содержания:  

«3.2.1. Решение о включении (об отказе во включении) заявителя в список по 

результатам рассмотрения заявления о включении в список и представленных документов 

и сведений  принимается администрацией МОГО «Инта» в срок не позднее 60 рабочих 

дней со дня подачи (поступления) соответствующего заявления». 

 1.3.  пункт 3.3  приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.3.1 

следующего содержания:  

«3.3.1.  Заявления граждан рассматриваются администрацией МОГО «Инта» в срок   

не позднее 30 календарных дней  со дня  поступления  соответствующих заявлений». 

1.4. пункт 3.4  приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.4.1 

следующего содержания:  

«3.4.1. Решение о заключении договора найма специализированного жилого 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на новый 

пятилетний срок принимается администрацией МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней 

со дня утверждения соответствующего заключения главой городского округа «Инта»-

руководителем администрации».  

1.5. пункт 3.5 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.5.1 

следующего содержания:  

«3.4.1. Решение о заключении договора социального найма жилого помещения 

принимается администрацией МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения соответствующего заключения главой городского округа «Инта»-

руководителем администрации».  

1.6. приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.6 следующего 

содержания: 

«3.6. Об изменении (отказе в изменении) муниципального образования, на 

территории  которого дети-сироты  подлежат обеспечению жилыми помещениями,               

в случае переезда на постоянное место жительства в МОГО «Инта» из другого 

муниципального образования Республики Коми.  

3.6.1. Решение об изменении (отказе в изменении) муниципального образования 

принимается администрацией МОГО «Инта» не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления информации по запросам, указанным в пункте 18 Порядка.  

1.7.  пункт 4.3  приложения 1  к постановлению  изложить в следующей редакции: 

«4.3. Комиссия проводит заседания по мере поступления заявлений и документов 

заявителей в администрацию МОГО «Инта» с учетом соблюдения сроков, установленных 



 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397, 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.03.2016 № 152». 

1.8.  Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации       Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

  от  13 мая 2021 года  №  5/714 

 

«Приложение № 2 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 10.05.2018   № 5/678 

 

Состав 

комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Николаев Григорий Иванович -  И.о. первого заместителя руководителя 

администрации МОГО «Инта», председатель 

комиссии  

 

Груздева Екатерина Дмитриевна - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», заместитель председателя комиссии 

 

Еременко Ирина Валентиновна -  ведущий экономист отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации МОГО «Инта», секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Шабалина Наталья Игоревна - заведующий отделом по опеке и попечительству 

администрации МОГО «Инта» 

 

Кузьмина Елена Александровна -  заведующий отделом по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации МОГО «Инта» 

 

Педенко Светлана Ивановна -  заведующий отделением социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Инты» (по 

согласованию) 

 

Тяжева Светлана Сергеевна -  заместитель начальника Правового управления 

администрации МОГО «Инта»». 

 

 

 

 

 


