
 

                                            Приложение  

                                           к постановлению администрации 

                                          города Мурманска 

                                          от 24.01.2014 № 163 

 

 

Комплекс мер по предоставлению 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 на 2013-2016 годы 

 

1. Сокращения, принятые в перечне мероприятий комплекса мер: 

 

дети-сироты дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

жилые помещения жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного 

жилищного фонда 

муниципальный список муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования город 

Мурманск 

муниципальные правовые акты муниципальные правовые акты администрации города Мурманска 

 

обеспечение жилыми 

помещениями 

обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

предоставление жилых помещений предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

реестр детей-сирот реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений 
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2. Перечень мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Правовое обеспечение деятельности по предоставлению детям-сиротам жилых помещений 

1.1 Внесение изменений в муниципальные правовые акты в части 

обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в 

соответствии с изменениями, вносимыми в законодательство 

Российской Федерации и Мурманской области 

по мере 

необходимости 

структурные подразделения 

администрации города 

Мурманска 

1.2 Осуществление подготовки муниципального правового акта, 

утверждающего административный регламент предоставления 

государственной услуги по включению детей-сирот в 

муниципальный список 

до 01.04.2014  комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

1.3 Осуществление подготовки муниципальных правовых актов в 

части предоставления детям-сиротам дополнительных 

гарантий права на жилое помещение 

постоянно комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска;  

комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Организация работы межведомственной комиссии для решения 

вопросов, связанных с обеспечением детей-сирот жилыми 

помещениями  

постоянно комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

2.2 Организация и осуществление взаимодействия 

уполномоченных органов по реализации дополнительных 

гарантий права на жилые помещения детей-сирот 

постоянно структурные подразделения 

администрации города 

Мурманска 

3. Учет детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

3.1 Осуществление контроля за использованием и (или) 

распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического  состояния  жилых  помещений, нанимателями по  

постоянно комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

 договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

по договору социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты, до момента их возвращения в 

указанные жилые помещения 

  

3.2 Ведение реестра постоянно комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

3.3 Ведение муниципального списка постоянно комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

3.4 Осуществление контроля за своевременностью направления 

заявления и документов детей-сирот для включения в 

муниципальный список 

постоянно комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

4. Формирование специализированного жилищного фонда жилых помещений для детей-сирот 

4.1 Приобретение жилых помещений за счет субвенции на 

осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, предоставляемых местному 

бюджету из областного бюджета 

в течение года  

в соответствии  с 

планом проведения 

закупок 

комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

4.2 Включение приобретаемых жилых помещений для детей-сирот 

в специализированный жилищный фонд 

постоянно комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

5. Методическое сопровождение деятельности по вопросам предоставления детям-сиротам  

дополнительных гарантий права на жилое помещение  

5.1 Методическое сопровождение деятельности законных 

представителей детей-сирот, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказание 

содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по вопросам предоставления детям-

сиротам дополнительных гарантий права на жилое помещение 

постоянно комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

6. Предоставление в исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в 

сфере образования, отчетности по реализации дополнительных гарантий права на жилые помещения детей-сирот 

6.1 Направление информации о количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включенных в реестр  

ежемесячно, в срок 

не позднее 1 числа 

месяца 

комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

6.2 Направление муниципального списка детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями в текущем 

году 

ежегодно, в срок до 

15 января 

комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

6.3 Направление списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в очередном году, и заявки на 

предоставление субвенции из областного бюджета в очередном 

финансовом году в целях предоставления жилых помещений 

детям-сиротам 

ежегодно, в срок до 

15 июля 

комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

6.4 Направление отчета о расходовании субвенции на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот  

ежеквартально, в 

срок не позднее 8 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

6.5. Направление списка детей-сирот, включенных в 

муниципальный список за отчетный период, и списка детей-

сирот, исключенных из списка за отчетный период 

ежеквартально, в 

срок не позднее 8 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

 

__________________________ 


