
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
«  15  » мая 2020 г.                                                                                         №   346 
 

 
О внесении изменений в Положение  

о межведомственной комиссии по обеспечению жилыми 
 помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,     

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, утвержденное постановлением администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 23.04.2013 № 582 (в редакции 

постановления администрации от 25.12.2019 № 1509), следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления 

от уполномоченного органа местного самоуправления, ответственного за 

формирование и ведение муниципального списка, заявлений и прилагаемых к 

нему документов, необходимых для принятия решений, входящих в 

компетенцию межведомственной комиссии. 

Проверка сведений, содержащихся в заявлении об установлении факта 

невозможности проживания в жилом помещении и вынесение заключения о 

возможности (невозможности) проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

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



попечения родителей, в ранее занимаемом помещении, осуществляется 

межведомственной комиссией в течение 15 рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления и прилагаемых документов. 

Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. 

Заседание межведомственной комиссии ведет председатель 

межведомственной комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель 

председателя межведомственной комиссии.» 

1.2 Абзац второй  пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

« - принятие муниципального правового акта о возможности 

(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». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                                                    М.О. Пухов 
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