
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______________                                                                              № _______ 

г. Мураши 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Мурашинского района от 26.03.2013 № 224  

 

 

На основании протеста прокурора района от 25.04.2013 № 02-03-2013 

администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

утвержденное постановлением администрации Мурашинского района от 

26.03.2013 № 224 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей» в новой редакции. Прилагается.  

2. Считать утратившим силу п. 1 постановления администрации 

Мурашинского района от 26.03.2013 № 224. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике Мурашинского муниципального района.  

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района   

Кировской области                                                                         Н.В. Дудырев 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Главный специалист по опеке  

и попечительству управления  

образованием и социальной работой  



администрации Мурашинского района           Г.Л. Мамонтова 

СОГЛАСОВАНО  

 

 

Начальник управления образованием 

и социальной работой администрации  

Мурашинского района                                  Г.В. Пересторонина 

 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации Мурашинского района                   В.А. Требунских 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разослать: в дело – 2, управление образованием и социальной работой – 2, прокуратура, 

структурные подразделения администрации района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______________                                                                              № _______ 

г. Мураши 

 

 

Об утверждении положения о порядке обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  

 

 

В целях реализации законодательства в сфере опеки и попечительства и 

руководствуясь Законом Кировской области от 02.11.2007 № 183-ЗО «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Кировской области», Законом Кировской области от 28.09.2006 № 40-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Кировской области отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Утвердить Положение о порядке обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

Положение). Прилагается.  

6. Утвердить состав комиссии по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

Прилагается.  

7. Руководителям структурных подразделений администрации 

района, начальнику управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района, главам городского и сельских 

поселений района в своей работе руководствоваться настоящим Положением 

при обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей. 



8. Управлению образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района оказывать содействие детям-сиротам и детям 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения. 

9. Считать утратившими силу:  

1. Распоряжение главы администрации Мурашинского района от 

30.12.2008 № 1113 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа»; 

2. Постановление администрации Мурашинского района от 

13.12.2011 861 «О внесении измени в распоряжение главы администрации 

Мурашинского района от 30.12.2008 № 1113»; 

3. Постановление главы администрации Мурашинского района от 

07.02.2012 № 62 «О внесении изменения в постановление от 13.12.2011 № 

861»; 

4. Постановление главы администрации Мурашинского района от 

22.02.2013 № 138 «О внесении изменения в постановление от 13.12.2011 № 

861»; 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района Пересторонину 

Г.В. 

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

12. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике Мурашинского муниципального района.  

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района   

Кировской области                                                                         Н.В. Дудырев 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Главный специалист по опеке  

и попечительству управления  

образованием и социальной работой  

администрации Мурашинского района           Г.Л. Мамонтова 

 

 

СОГЛАСОВАНО  



 

Заместитель начальника управления  

образованием и социальной работой  

администрации Мурашинского района                Л.А. Югрина 

Заведующий юридическим отделом 

администрации Мурашинского района                   В.А. Требунских 

 

 

Заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов  

администрации Мурашинского района                                           Т.Е. Чернавина 

 

 

Заведующий отделом имущественных 

и земельных отношений 

администрации Мурашинского района                                          О.Н. Гаврилова 

 

Начальник финансового  

управления администрации 

Мурашинского района                                                                       Л.П. Пупырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Разослать: в дело – 2, управление образованием и социальной работой – 2, прокуратура, 

структурные подразделения администрации района. 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                    постановлением администрации 

                                                        Мурашинского района Кировской области 

                                      от «___»______2013 г.  №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Общее положение 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1996 № 159- ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222- ЗО 

«О социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», 

постановлением Правительства Кировской области от 18.12.2006 № 77/297 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право 

на меру социальной поддержки в виде предоставления жилых помещений», 

муниципальными правовыми актами.  

  1.2. Настоящее Положение определяет организационную основу 

деятельности органов местного самоуправления, выполняющих 

государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству,  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, лиц из числа 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, а также детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, имеющих право на меру социальной поддержки в 



виде обеспечения вне очереди однократно благоустроенным жилым 

помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений по нормам предоставления общей 

площади жилого помещения не менее 26 квадратных метров. 

 

2. Порядок постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей 

 

       2.1. Для включения в список органа опеки и попечительства управления 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района 

Кировской области лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, или 

их законные представители представляют в орган опеки и попечительства по 

месту выявления и первичного учета в качестве ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, заявление о включении в список органа опеки и 

попечительства с указанием выбранного ими муниципального образования 

области (за исключением закрытого административно-территориального 

образования, муниципальных образований город Вятские Поляны, город 

Киров, город Кирово – Чепецк, город Котельнич, город Слободской).  

Выбор муниципального образования может быть изменен один раз по 

заявления лица, указанного в пункте 1.2. настоящего Положения, или его 

законного представителя не позднее одного года до достижения ребенком 

возраста 18 лет или до окончания пребывания в образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, окончания прохождения военной службы по 

призыву, окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях, по 

форме N 10, утвержденной приказом департамента образования Кировской 

области от 18.02.2013 № 5-149. 

      2.2. В случае если лицом, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения 

выбрано другое муниципальное образование, орган опеки и попечительства в 

течение 5 рабочих дней заказным письмом направляет заявление и документы, 

которые прилагаются к заявлению, в то муниципальное образование, которое 

им выбрано. 

     2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие статус ребенка – сироты, либо ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, либо лица или числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- документы о перемене фамилии, имени, отчества в случае их изменения; 



- документы, подтверждающие право на обеспечение жилым помещением, в 

том числе выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним об отсутствии у гражданина – заявителя жилых 

помещений, принадлежащих ему на праве собственности; 

- справка о сроке окончания пребывания в образовательных учреждениях, 

учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также о завершении обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, либо о сроке окончания прохождения 

службы по призыву, либо о сроке окончания отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

     2.4. На основании документов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения 

издается муниципальный акт органа местного самоуправления о включении 

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

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в список органа опеки и 

попечительства, на основании чего гражданин ставится на учет. 

     2.5. Решение о включении в список органа опеки и попечительства 

принимается в течение 60 календарных дней со дня получения и регистрации 

документов. 

     2.6. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в 

котором содержатся заявление и все документы, являющиеся основанием для 

предоставления жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения. 

 

3. Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей 

 

       3.1. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в 

порядке которые предусмотрены ст. 8  ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» сохраняется за лицами, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет до фактического обеспечения их 

жилыми помещениями. 

     3.2  Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района Кировской области, имеющее полномочия по 

осуществлению опеки и попечительства ежеквартально в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным направляет в департамент образования 

Кировской области список органа опеки и попечительства детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и имеющих право на меру социальной 

поддержки в виде предоставления жилых помещений, для включения в 



Сводный список, по форме N 1, утвержденной приказом департамента 

образования Кировской области от 18.02.2013 № 5-149. 

3.3.  Финансирование расходов по обеспечению жилыми помещениями 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит через 

финансовое управление Мурашинского района. 

3.4. При поступлении субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, финансовое управление 

Мурашинского района не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на 

лицевой счет администрации Мурашинского района. 

3.5.Финансовое управление Мурашинского района предоставляет, 

отчетные документы о целевом использовании субвенции в департамент 

финансов Кировской области. 

3.6. Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района Кировской области, имеющее полномочия по 

осуществлению опеки и попечительства, осуществляет подбор жилого 

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

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

подачу объявления в районную газету «Знамя труда» раз в полгода, принимает 

заявление с детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о согласии 

на приобретение жилого помещения, которое направляется с пакетом 

документов в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации 

Мурашинского района для проведения процедуры закупки жилого помещения 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. После проведения процедуры закупки жилого помещения 

администрация Мурашинского района заключает муниципальный контракт и 

в течение 3 рабочих дней передает документы для государственной 

регистрации в Управление Росреестра по Кировской области и наделяется 

всеми полномочиями, связанными с выполнением данного поручения. 

3.8. Администрация Мурашинского района при получении документов 

из Управления Росреестра по Кировской области в течение 10 рабочих дней 

направляет информацию и все необходимые документы в отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского 

района для подготовки материалов на районную Думу по передаче 

приобретенного жилого помещения,  собственником которого является 

администрация Мурашинского района, в собственность администрации того 

поселения, на чьей территории находится приобретенное жилое помещение. 

3.9. Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района в течение 30 дней с момента регистрации в 

муниципальной собственности заключает договор найма 

специализированного жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей на период до передачи в собственность 

администрации того поселения, на чьей территории находится приобретенное 

жилое помещение. После передачи жилого помещения договор заключается 

администрацией того поселения, на чьей территории находится 

приобретенное жилое помещение. 

    3.10. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, и состоящих в Сводном списке, производится в той же 

хронологической последовательности, в какой граждане данной категории 

были приняты на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений в органах местного самоуправления. Граждане, поставленные на 

учет в один и тот же день, обеспечиваются жильем в алфавитном порядке. 

     3.11. В случае отказа гражданина, относящегося к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и состоящих в Сводном списке, от 

предоставленного жилого помещения жилым помещением обеспечивается 

следующий по очереди гражданин данной категории согласно Сводному 

списку. 

     3.12. Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района Кировской области имеющее полномочия по 

осуществлению опеки и попечительства, представляет в департамент 

образования Кировской области сведения о внесении изменений в Сводный 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющих право на 

меру социальной поддержки в виде предоставления жилых помещений, по 

форме N 4, утвержденной приказом департамента образования Кировской 

области от 18.02.2013 № 5-149. Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений является основанием 

для исключения указанных лиц из сводного списка. 

     3.13. Жилое помещение предоставляется по норме предоставления, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

     3.14. Предоставляемое жилое помещение должно отвечать санитарным и 

техническим нормам и требованиям, быть благоустроенными применительно 

к условиям соответствующего населенного пункта. В качестве жилых 

помещений специализированного жилищного фонда для детей – сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, могут использоваться жилые 

дома, квартиры.  

3.15. Решения по реализации Закона Кировской области от 04.12.2012 № 

222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» 

принимаются коллегиально. Состав комиссии утверждается постановлением 



главы администрации Мурашинского района. Ежегодно управление 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района 

Кировской области имеющее полномочия по осуществлению опеки и 

попечительства до 01 марта составляет график заседания указанной комиссии.  

Заседания комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, проводятся 1 раз в два месяца. В 

спорных случаях проводятся внеплановые заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         УТВЕРЖДЕН 

 

                                                 постановлением главы  администрации 

                                                        Мурашинского района Кировской области 

                                        от «___»_______2013 г.  №_____  

 

 

СОСТАВ  

комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

ДУДЫРЕВ                                           - глава администрации Мурашинского  

Николай Викторович                            района Кировской области,  

                                                             председатель комиссии 

 

ПЕРЕСТОРОНИНА                            - заместитель главы администрации 

Галина Витальевна                             Мурашинского района, начальник 

                                                         управления образованием 

                                                      и социальной работой, заместитель 

                                  председателя комиссии 

 

МАМОНТОВА                                   Главный специалист по опеке 

Галина Леонидовна                             и попечительству управления   

                                                             образованием и социальной работой 

                                                                 администрации Мурашинского района, 

                                                             секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

БОБРОВА                                                Ведущий специалист отдела экономики, 

Галина Анатольевна                               прогнозирования и ресурсов  

                                                                  администрации Мурашинского района 

 

ГАВРИЛОВА                                         Заведующий отделом имущественных 

Ольга Николаевна                                  и земельных отношений 

                                                                  администрации Мурашинского района 

 

ГВОЗДЕВА                                            Глава администрации Мурашинского 

Марина Васильевна                               сельского поселения (по согласованию) 

 



ПУПЫРЕВА                                           Заместитель главы администрации  

Лариса Петровна                                    Мурашинского района, начальник  

                                                                 финансового управления  

ТРЕБУНСКИХ                                       Заведующий юридическим отделом 

Вера Алексеевна                                    администрации Мурашинского района 

 

ЧУДИНОВСКИХ                                  Глава администрации Мурашинского 

Светлана Васильевна                            городского поселения (по согласованию) 

 

 

 

 

 


