
 
 
Об отдельных вопросах 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без  
попечения родителей, 
и лиц из их числа 
 
 
 
 Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», закона Белгородской области от 25 
января 2007 года № 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 
Белгородской области», постановления Правительства Белгородской области 
от 09 сентября 2013 года № 371 – пп «Об отдельных вопросах обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа», а также в целях реализации права детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 
обеспечение жилыми помещениями п о с т а н о в л я ю:  
 1. Определить уполномоченным органом исполнительного органа 
местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский 
район» по формированию списка  детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, управление социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района (Марковской А.Н.), осуществляющее принятие 
на учет категории граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 
 2. Определить уполномоченным органом исполнительного органа 
местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский 
район» по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, 



оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа отдел ЖКХ, 
транспорта и  связи  администрации Красногвардейского района (Рыбалкин 
А.И.), осуществляющий управление муниципальным жилищным фондом. 
 3. Определить уполномоченным органом исполнительного органа 
местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский 
район» по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
районную межведомственную жилищную комиссию (Росляков А.М.) 
 4. Управлению социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района (Марковской А.Н.) ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять списки детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в управление социальной 
защиты населения области.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике района 
Лихолетова В.Е., заместителя главы администрации района по строительству 
и вопросам жизнеобеспечения Рослякова А.М. 
 
 

 


