
ПРОЕКТ 

 

Об утверждении Положения о комиссии по формированию списка детей-сирот и 

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

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями жилых 

помещениях на территории на территории муниципального образования города Сарова 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

родителей», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 123-«О жилищной политике в 

Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 № 315 «Об 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», 

руководствуясь ст. 36 Устава города Сарова: 

1. Утвердить Положение о комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями жилых 

помещениях на территории на территории муниципального образования города Сарова  

(Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Утвердить состав Комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями жилых помещениях на 

территории на территории муниципального образования города Сарова (Приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Управлению делами Администрации города Сарова: 

3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городской курьер» и 

на официальном сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

3.2. Направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам С.Г. Анипченко.  

 

Глава Администрации               А.В. Голубев           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://10035206.0/
garantf1://8436356.0/
garantf1://8436360.0/
garantf1://8487591.0/
garantf1://8433830.36/


Приложение № 1 

к постановлению администрации г. Сарова 

от ______________№__________ 
 

Положение  

о комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями жилых помещениях на территории 

на территории муниципального образования города Сарова 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями жилых помещениях на 

территории на территории муниципального образования города Сарова (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 123-«О 

жилищной политике в Нижегородской области» и постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28.05.2010 № 315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, жилыми помещениями» и определяет порядок организации деятельности Комиссии 

по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

обеспечению жилыми помещениями жилых помещениях на территории на территории 

муниципального образования города Сарова (далее - Комиссия), и ее состав. 

1.2. Комиссия создается постановлением Администрации г. Сарова. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 

123-«О жилищной политике в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 

07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан», постановлением Правительства Нижегородской области от 

28.05.2010 № 315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

помещениями». 

 

2. Полномочия Комиссии 

 

К полномочиям Комиссии относятся: 

2.1. рассмотрение представленных заявителями документов по установлению оснований 

для включения в 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 жилых помещениях на территории на территории муниципального 

образования города Сарова. 

2.2. вынесение мотивированных решений о включении либо отказе во включении в 
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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 жилых помещениях на территории на территории муниципального образования 

города Сарова. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Сарова и 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- заместитель главы Администрации города Сарова по социальным вопросам - 

председатель комиссии; 

- директор Департамента образования Администрации города Саров - заместитель 

председателя Комиссии; 

- специалист сектора по охране прав детей Департамента образования Администрации 

города Саров - секретарь Комиссии; 

- представитель Жилищного управления Администрации города Сарова; 

- заведующий сектором по охране прав детей Департамента образования Администрации 

города Саров; 

- представитель ГКУ "Управление социальной защиты населения города Сарова" (по 

согласованию); 

- юрисконсульт юридического Управления Администрации г. Сарова. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель. При отсутствии председателя Комиссию 

возглавляет его заместитель. 

В случае отсутствия председателя Комиссии, а также заместителя председателя 

Комиссии, обязанности председателя Комиссии исполняет член Комиссии, избранный 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.4. Работа Комиссии проводится в форме заседаний по мере поступления материалов в 

рабочие дни. 

3.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих 

от общего числа ее членов. 

3.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии открытым 

голосованием, при равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является 

решающим. 

3.7. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующий и секретарь Комиссии. 

Протокол Комиссии ведет секретарь Комиссии, в случае его отсутствия - член Комиссии, 

избранный большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.8. В случае необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами Комиссии. 

3.9. Порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

подлежат обеспечению жилыми помещениями, установлен Законом Нижегородской области от 

07.09.2007 № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области». 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации г. Сарова 

от ______________№_________ 
 

Состав  

комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями жилых помещениях на территории 

на территории муниципального образования города Сарова 

 
Анипченко Сергей Григорьевич - заместитель главы Администрации города Сарова по 

социальным вопросам, председатель Комиссии; 

Володько Наталия Валерьевна - директор Департамента образования Администрации 

города Саров, заместитель председателя Комиссии; 

Тужилкина Татьяна Захаровна - главный специалист сектора по охране прав детей 

Департамента образования Администрации города Саров, секретарь Комиссии; 

Райченко Инна Викторовна - заведующий сектором по охране прав детей Департамента 

образования Администрации города Сарова, член комиссии; 

Аношина Юлия Геннадьевна - консультант юридического управления Администрации г. 

Сарова, член комиссии; 

Кельина Елена Николаевна - заместитель председателя Комитета управления 

муниципальным имуществом Администрации города Сарова, член комиссии; 

Тимченко Наталья Анатольевна - директор ГКУ НО "Управление социальной защиты 

населения города Сарова" (по согласованию), член комиссии. 

 


