
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.10.2019    г. Минусинск    № 682 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 22.11.2018 № 797 - п «О деятельности межведомственной 

комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за 

использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного 

и технического состояния жилых помещений,  условий жизни детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, выявлению 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 и принятия решения о наличии или отсутствии 

обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма 

специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 24.12.2009 №9-4225 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

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

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

со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", статьей 17 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка", 

Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 166-п "Об 

утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 

также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального 



найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 

их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации" 

(далее - постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 

166-п), Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 

165-п "Об утверждении форм контроля, периодичности, сроков и порядка 

осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 

жилых помещений" (далее - постановление Правительства Красноярского 

края от 16.04.2013 N 165-п), Постановлением Правительства Красноярского 

края от 16.04.2013 N 164-п "Об утверждении Порядка 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" (далее - постановление 

Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 164-п), руководствуясь 

ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение №1 к постановлению администрации Минусинского 

района от 22.11.2018 № 797 - п «О деятельности межведомственной 

комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за 

использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного 

и технического состояния жилых помещений,  условий жизни детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, выявлению 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 и принятия решения о наличии или отсутствии 

обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма 

специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок» 

изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района Н.П. Бурбах. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «Нормативные документы». 

 

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 02.10.2019 № 682 - п 

 

Состав  

межведомственной комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за 

использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений,  условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

выявлению 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 и принятия 

решения о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договоров 

найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок 

 

 

Пересунько Анатолий Владиславович 

 

заместитель главы по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике, председатель 

комиссии 

 

Бутенко Лариса Андреевна заместитель главы по социальным вопросам – 

руководитель управления образования, заместитель 

председателя 

 

Чадина Галина Геннадьевна главный специалист управления образования 

Минусинского района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Глухов Сергей Иванович  

 

 

 

председатель совета депутатов Минусинского 

района (по согласованию) 

 

Бурбах Наталья Петровна  руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

 

Середюк Иван Ильич  директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского 

района 

 

Сыроквашин Сергей Викторович  заместитель директора МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 

 

Старкова Наталья Владимировна  главный специалист по жилищной политике 

администрации Минусинского район 

 

Кузьмина Марина Михайловна  главный специалист отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района 

 

Банщикова Светлана Семеновна  ведущий специалист-юрист администрации 

Минусинского района 

 


