
 

 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 мая 2018 года                                                                   №  5/678 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

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 эффективного решения вопросов, связанных с реализацией органами 

местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению 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», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение 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» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить 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» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

3.1. от 01.02.2013 № 2/276 «О создании комиссии по вопросам обеспечения жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»; 



 

 

3.2. от 08.10.2013 № 10/3347 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 01.02.2013 № 

2/276 «О создании комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

3.3. от 08.11.2013 № 11/3738 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 01.02.2013 № 

2/276 «О создании комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

3.4. от 06.05.2016 № 5/849 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 01.02.2013 № 2/276 «О создании 

комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями специализированного 

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

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

муниципального образования городского округа «Инта»; 

3.5. от 08.12.2016 № 12/2603 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 01.02.2013 № 

2/276 «О создании комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

3.6. от 21.03.2017 № 3/483 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 01.02.2013 № 2/276 «О создании 

комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями специализированного 

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

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

муниципального образования городского округа «Инта». 

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

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от 10 мая 2018 года № 5/678 

 

Положение 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» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение 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» (далее - Положение) разработано в целях 

эффективного решения вопросов, связанных с реализацией органами местного самоуправления 

государственных полномочий по обеспечению 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». 

1.2. Комиссия 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» (далее - Комиссия) является коллегиальным, рекомендательным и 

постоянно действующим органом. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Реализация законодательства по обеспечению 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» (далее дети-сироты), жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

3. Вопросы, рассматриваемые Комиссией 

 

3.1. Об установлении факта (отсутствие факта) невозможности проживания детей-сирот в 

ранее занимаемых жилых помещениях. 

3.2. О включении (об отказе во включении) в список детей-сирот, нуждающихся в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда муниципального образования городского 

округа «Инта». 

3.3. О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Инта» детям-сиротам. 

3.4. О заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый 

пятилетний срок с детьми-сиротами, в отношении которых имеются заключения, 

подтверждающее наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-

сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

3.5. О заключении договора социального найма жилого помещения с детьми-сиротами, в 

отношении которых имеются акты обследования с заключениями, подтверждающими отсутствие 



 

 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации. 

 

4. Организационная деятельность Комиссии 

 

4.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии. 

4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, а в его 

отсутствие заседание Комиссии проводит заместитель председателя Комиссии. 

4.3. Комиссия проводит свои заседания, не позднее 24 рабочих дней со дня поступления 

запросов, заявлений и документов заявителей в администрацию МОГО «Инта», а так же по мере 

необходимости. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

4.5. Комиссия вправе привлекать для работы представителей иных организаций, 

учреждений (по согласованию), приглашать на заседания Комиссии заявителей. 

4.6. В ходе заседания Комиссии секретарем ведется протокол, в котором должны быть 

отражены: наименование Комиссии, дата заседания, число членов Комиссии, список 

присутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание 

рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение, при необходимости особое мнение членов 

Комиссии по конкретным вопросам. 

4.7. На секретаря Комиссии возлагается подготовка необходимых материалов к заседанию, 

организация заседания Комиссии (оповещение ее членов и приглашенных лиц о месте, дате и 

времени проведения заседания), ведение необходимой переписки, оформление протоколов 

заседаний и других документов Комиссии, сохранность материалов Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии являются рекомендательными для принятия правовых актов 

администрацией МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от 10 мая 2018 года № 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» 

 

Поляков Евгений Даниилович -  И.о. первого заместителя руководителя 

администрации МОГО «Инта», председатель 

комиссии;  

 

Груздева Екатерина Дмитриевна - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», заместитель председателя комиссии; 

 

Синкевич Наталия Викторовна -  ведущий экономист отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации МОГО «Инта», секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Барынина Валентина Александровна - заведующий сектором опеки и попечительства 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми в городе Инта (по 

согласованию); 

 

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 -  ведущий юрисконсульт Правового управления 

администрации МОГО «Инта». 

 

 


