
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04 февраля 2020 г.                          № 257 

 

 

 

О создании комиссии по установлению факта (об отказе в  

установлении факта) невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, находящемся на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

В соответствии со ст. 8 Федерального закон от 21 декабря 1996 г.                    

№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 3 закона 

Волгоградской области от 05.02.2013 № 5-ОД "Об обеспечении 

дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области", согласно 

Порядку установления 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, 

утвержденному постановлением Правительства Волгоградской области от 

19.03.2013 № 109-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области 

от 05 февраля 2013 г. N 5-ОД "Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в Волгоградской области", в интересах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по установлению факта (об отказе в 

установлении факта) невозможности проживания в ранее занимаемом 
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жилом помещении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, находящемся на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, и утвердить её состав согласно 

приложению. 

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по 

установлению факта (об отказе в установлении факта) невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, находящемся на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию 

О.Ю.Дьякову. 
  

 

 

Глава городского округа                      С.А.Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к постановлению 

                                                                           администрации городского округа  

                                                                           город Михайловка 

                                                                           Волгоградской области 

                                                                           от 04.02.2020   № 257 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению факта (об отказе в установлении факта) 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, детей-

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, находящемся на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 
 

 

Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель главы городского округа по 

социальному развитию - председатель 

комиссии; 

Тимошенко Елена  

Александровна 

 

- начальник отдела по опеке и 

попечительству администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области – заместитель председателя 

комиссии;  

Лаевская Раиса Сергеевна 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

- главный специалист отдела по опеке и 

попечительству администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области - секретарь комиссии; 

 

Кучеров Виталий 

Викторович 

 

-начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

Дупак Светлана 

Григорьевна 

 

Чистякова Ксения 

Владимировна 

-заместитель начальника отдела по правовым 

и кадровым вопросам администрации 

городского округа город Михайловка; 

-консультант по землепользованию одела по 

имуществу и землепользованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

Исаева Алла Сергеевна 

 

-заместитель начальника отдела по опеке и 

попечительству администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

Левина Инна Николаевна -консультант отдела по опеке и 
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 попечительству администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

Брёхова Наталия Юрьевна  

 

-консультант отдела по опеке и 

попечительству администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

Малкова Елена Алексеевна  

 

-главный специалист отдела по опеке и 

попечительству администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 

 

Управляющий делами                                                         Е.И.Аболонина 
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к постановлению 

                                                                           администрации городского округа  

                                                                           город Михайловка 

                                                                           Волгоградской области 

                                                                           от 04.02.2020    № 257 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

     о комиссии по установлению факта (об отказе в установлении факта) 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, детей-

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, находящемся на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Настоящие положение определяет организацию работы комиссии по 

установлению факта (об отказе в установлении факта) невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, в раннее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или члена семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками, которых они являются (далее-Комиссия). 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 8 

Федерального закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных 

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

попечения родителей", ст. 3 закона Волгоградской области от 05.02.2013 № 

5-ОД "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на жилое 

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

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

Волгоградской области", согласно Порядку установления 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, утвержденному 

постановлением Правительства Волгоградской области от 19.03.2013              

№ 109-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 05 

февраля 2013 г. N 5-ОД "Об обеспечении дополнительных гарантий прав 

на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в Волгоградской области". 
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1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который 

осуществляет свою деятельность в целях предоставления дополнительных 

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

попечения родителей, и лицам из их числа, проживающих на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.  

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность исключительно в 

интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лицам из их числа, проживающих на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Задачи и основные направления работы Комиссии 

 

2.1.  Основной задачей комиссии является установление факта (об 

отказе в установлении факта) невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в раннее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или члена семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, 

которых они являются. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

        3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского 

округа город Михайловка Волгоградской области.  

       Комиссия выполняет свои функции безвозмездно и без отрыва от 

основной трудовой деятельности. 

       3.2. В состав Комиссии составляет 10 человек.   

3.3. Комиссия возглавляется председателем комиссии по 

установлению факта (об отказе в установлении факта) невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями. 

3.4. Председатель комиссии: 

-организует работу и осуществляет общее руководство за 

деятельностью комиссии; 

-контролирует своевременное рассмотрение заявлений об 

установлении факта невозможности проживания в раннее занимаемом 

жилом помещении, поступивших в администрацию городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

3.5. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции 

осуществляет заместитель комиссии. 

3.6.  Секретарь комиссии: 

- ведет протоколы заседаний, направляет уведомления членам 

комиссии; 

- ведет учет, хранение протоколов заседаний комиссии и документов к 

ним. 
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3.7.  Основной формой работы комиссии является заседание. 

3.8 . Заседание комиссии проводится при поступлении в 

администрацию городского округа город Михайловка Волгоградской 

области заявления об установлении факта невозможности проживания в 

раннее занимаемом жилом помещении, но не позднее 15 рабочих дней с 

даты поступления заявления. 

3.9.  Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от числа всех членов комиссии. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим является 

голос председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его 

заместителя, председательствовавшего на заседании. 

3.10.  Члены комиссии несут ответственность за достоверность, 

конфиденциальность, обоснованность результатов ее деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

3.11.  Невозможность проживания в жилом помещении 

устанавливается на основании документов, в соответствии с перечнем 

утвержденным  постановлением Правительства Волгоградской области от 

19.03.2013 № 109-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области 

от 05 февраля 2013 г. N 5-ОД "Об обеспечении дополнительных гарантий 

прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в Волгоградской области". 

3.12. Комиссия проверяет представленные (запрошенные в порядке 

межведомственного взаимодействия) документы и принимает решение об 

установлении (отказе в установлении) факта невозможности проживания в 

жилом помещении. 

3.13. В случае необходимости на заседание Комиссии могут быть 

приглашены лица, не  являющиеся членами Комиссии. 

3.14. Основанием для отказа в установлении факта невозможности 

проживания в жилом помещении являются: 

отсутствие документов, указанных в перечне, или наличие в них 

недостоверных сведений; 

превышение общей площади жилого помещения, приходящейся на 

одного человека, проживающего в жилом помещении, над учетной нормой 

площади жилого помещения в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4 

ст. 8 Федерального закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

3.15. Решение оформляется в форме акта. Копия акта в течение пяти 

рабочих дней направляется, законному представителю 

несовершеннолетнего гражданина или несовершеннолетнему гражданину, 

объявленному полностью дееспособным (эмансипированным). 

3.16. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законом порядке.  

consultantplus://offline/ref=87A8714283A3F4910C18787E11BCEE3808F96D4DAAC526520B1F12E4E0FD71122395DAD95B8E4C4C595B0ECBwEe9G
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4.  Заключительные положения. 

 

4.1. Решение об отказе в установлении факта невозможности 

проживания в жилом помещении может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

  

 


