
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2015 № 532

О утверждении Положения о комиссии по обследованию жилых помещений,
приобретаемых для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

         Во  исполнение  Закона  Московской  области  от  29.12.2007  №   248/2007ОЗ
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
постановляю:
 
         1.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  обследованию  жилых  помещений,
приобретаемых  для  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
(приложение).
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_532_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.12.2015 № 532

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы 
деятельности комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — Комиссия),  полномочия 
Комиссии и порядок ее работы.

2. Комиссия  является  коллегиальным  органом,  обследующим  жилые 
помещения, которые возможно будут приобретены в целях обеспечения жилой площадью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Семейным  кодексом 
Российской  Федерации,  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Законами Московской области, постановлениями Правительства 
Московской области и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы по 
защите жилищных прав.

4. Целью деятельности Комиссии является организация всесторонней защиты 
жилищных прав и законных интересов  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  лиц  из  числа   детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
(далее — дети-сироты).

2. Полномочия Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции в целях приобретения жилых помещений 
для  детей-сирот  обследует  указанные  жилые  помещения,  выносит  решение  о 
пригодности  к  проживанию,  соответствии  норме  предоставления  жилой  площади, 
составляет акт проверки жилого помещения.

3. Состав и порядок работы  Комиссии

1. Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

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

3. Председатель Комиссии возглавляет работу Комиссии.
4. Секретарь  Комиссии  осуществляет  организационное  обеспечение 

деятельности  Комиссии,  уведомляет  членов  Комиссии  о  дате,  месте  и  времени 
обследования жилого помещения.

5. Решение  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют 
более половины членов Комиссии.

6. Решение  Комиссии  оформляется  актом  проверки  жилого  помещения, 
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подписывается председательствующим Комиссии и членами Комиссии.
7. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии.
8. В  случае  временного  отсутствия  заместителя  председателя  Комиссии, 

члена Комиссии, в Комиссии принимают участие должностные лица, исполняющие их 
обязанности, с правом подписи акта проверки жилого помещения.


