
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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| О назначении ответственных лиц за
реализацию государственных 
полномочий по обеспечению детей 
- сирот жилыми помещениями

В целях реализации частей 2 и 3 статьи 2 Закона Оренбургской области 
от 29 декабря 2007 года № 1853/389-IV-03 «О наделении органов местного 
самоуправления Оренбургской области отдельными государственными 
полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору 
социального найма и договору найма специализированного жилого помещения 
отдельных категорий граждан»

1. Заведующую отделом образования администрации Матвеевского района 
Старикову С.П. назначить ответственным лицом за:

1) формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) установление 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, в порядке, установленном 
Правительством Оренбургской области;

3) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых 
помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, в 
порядке, установленном Правительством Оренбургской области;

2. Заместителя главы администрации района по оперативному управлению 
>Нщулханова Р.Г. назначить ответственным лицом за:
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строительство жилых помещений в целях их однократного предоставления по 
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^ ^ ц ^ ^ Й а в ш и м с я  без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

без попечения родителей в соответствии с федеральным



2) заключение договоров найма специализированных жилых помещений и 
однократное предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании решений о предоставлении 
жилых помещений;

3) принятие решения о повторном заключении договоров найма 
специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок в случаях 
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

4) принятие решения об исключении жилых помещений из 
муниципального специализированного жилищного фонда и решения о 
заключении договоров социального найма в отношении предоставленных 
жилых помещений по окончании срока действия договоров найма 
специализированных жилых помещений и при отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

3. Заведующей отделом образования Стариковой С.П. список, указанный в 
п. 1.1. настоящего постановления, ежегодно в срок до 1 февраля представлять в 
министерство образования Оренбургской области на бумажном и электронном 
носителях с целью своевременного планирования бюджетных ассигнований 
для приобретения (строительства) жилых помещений и последующего 
предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений и в администрацию Матвеевского района.

4. Заместителю главы администрации района по оперативному 
управлению Гадулханову Р.Г. и заведующей отделом образования 
администрации Матвеевского района Стариковой С.П. осуществлять 
регулярное взаимодействие при исполнении обязанностей указанных в п.п. 1 и 
2 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Матвеевского района www.matveevka56.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района С.А. Лепешкин

Разослано: в дело -2, ОО, Гадулханову Р.Г., Поповой И.В.

http://www.matveevka56.ru

