
 
Администрация 

муниципального образования –  

Рыбновский муниципальный район Рязанской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 сентября 2018 г.  №  698 

 

Об определении уполномоченного органа, 

осуществляющего деятельность по 

реализации государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

Рыбновском муниципальном районе 

Рязанской области 
 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в 

целях исполнения Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закона Рязанской области от 

16.08.2007 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Рязанской области по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей» (в редакции Закона Рязанской области от 11.07.2017 

№ 50-ОЗ), Закона Рязанской области от 28.12.2012 № 108-ОЗ «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей», Постановления Правительства Рязанской области 

от 29.12.2012 № 417 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 

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

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

Администрация Рыбновского муниципального района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области уполномоченным органом: 

- по предоставлению в порядке, определенном законодательством 

Рязанской области, детям-сиротам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 



специализированных жилых помещений; 

       - по  принятию решения об однократном заключении договора найма 

специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок в 

случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации; 

     - по принятию решения об исключении жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда и заключении с детьми-сиротами 

договора социального найма в отношении данного жилого помещения. 

     2. Определить Управление образования и молодежной политики 

Администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области уполномоченным органом: 

     - по приему заявлений о включении в список детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, и документов, перечень которых 

установлен Правительством Рязанской области; 

     - по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации; 

     -  по установление факта невозможности проживания детей-сирот в 

ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются. 

       3. Считать постановление Администрации муниципального 

образования  - Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 

27.03.2013 № 456 «Об определении уполномоченного органа, 

осуществляющего деятельность по реализации государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей в Рыбновском муниципальном 

районе Рязанской области» утратившим силу. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социально-культурному 

развитию района Н.С. Анисимову.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования –  

Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области       

 

 

    

              В.В. Зюба 

     

 

 

 
 


