
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

           22.01.2015           2 
от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     полномочиях      по      исполнению 

закона      Вологодской      области     от  

01.02.2013г.  № 2985-03   «О наделении  

органов     местного      самоуправления 

отдельными               государственными  

полномочиями по обеспечению жилыми  

помещениями    детей – сирот   и    детей, 

оставшихся  без  попечения   родителей» 

 

 В соответствии с законом Вологодской области от 01.02.2013 года № 

2985-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

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

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
 1. Возложить на Управление социальной защиты населения 

Верховажского муниципального района обязанности по исполнению 

полномочий, указанных в ст.2 закона Вологодской области от 01.02.2013 года 

№ 2985-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

 1) по формированию и ведению в порядке, установленном 

приложением 1 к настоящему закону области, списка детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, которые в соответствии с законом 

области от 15 января 2013 года N 2965-03 «О регулировании некоторых 

вопросов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда области по договорам 

найма специализированных жилых помещений на территории 



муниципальных районов и городских округов Вологодской области (далее -

список), включая: 

 прием заявления о включении в список и прилагаемых к нему 

документов; 

 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, 

утвержденном Правительством области; 

рассмотрение заявления о включении в список и прилагаемых к нему 

документов; 

принятие решения о включении (об отказе во включении) в список и 

направление его лицу, подавшему заявление о включении в список; 

направление списка в уполномоченный орган исполнительной 

государственной власти области для 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 по договорам найма специализированных жилых 

помещений в целом по области. 

 2) по выявлению в порядке, определяемом Правительством области, 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, при наличии которых договор найма 

специализированного жилого помещения с указанными лицами может быть 

однократно заключен на новый пятилетний срок. 

 2.Настоящее решение вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет», и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.20015 года. 

 

 

Председатель  

Представительного Собрания                                                    В.Н. Полежаев  

  

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев  
 

 

 

 


