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о внесении Езменений в постановJIение Правительства
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|9.|2,20|2 }lb 57l-п

В целях приведеншI в соответствие с законодательством Российской

Федерации и АстрахаЕской области
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести в поСт lовлеI Iе Правительства АстрФ(анской области от
19,12.20J2 Ns 571-П <Об отдельньпr вопросах обеспечения детей-сцрот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, лиц из iшсла детеЙ-сирот и детеI-1,
оставцIихся без попечения родителей, жиJIыми помещениями> след/ющие
шlменения:
1.1. В преамбуле постановлеЕиrI слова (а также лиц из ЕIисла детейсирот и детей, оставпrихся без попечения родrгелейо> заменить словЕrми (лиц
из чиспа детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечекия родителей, а т€rкже
лиц, потерявцII,D( в период обуrеrтия обою< родателей или единственного родителя)).
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В Порядке

выявJIения и }цgга жиJътх помещеrrий, нЕlЕимателями
или члена},tи семей нанимателей по договораI\,r социального цайма либо собственЕик€лI\,rи которш( явJUIются дети-сироты и дети, оставIIIиеся без попечения родителей, а также ос)ществлениrI KoHTpoJUI за ю( использованием и
(или) распоряжением, обеспечением надлежащею саIrитарцою и техни!Iеского состояItия эмх жилЁп< помещеrпай, утвержденном постtlновлением:
- в пуЕкте 2 слова <<(многофункциональные центры социальной поддер}(ки населения)> искJIючить;
- в абзаце первом IryEKTa 8 слова (орган, осуществJlяющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с Еим)) заменить слов€tми <территори€lльный орган федерального органа исполнительноЙ власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на
1.2.
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осуществлеЕие государственного кадастрового учgIа, государствешIой ремстрации прав, ведеЕие Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведеций, содержащrхся в Едином государственЕом реестре
недвижимости)).
1.3. В гryнкте 2 Порядка установлеЕиlI факта невозможности проживания детеЙ-сирот и детеЙ, оставшI,D(ся без попечения родителеЙ, лиц из числа
детеЙ-сирот и детеЙ, оставцII,D(ся без попечения родителеЙ, в ранее занимаемьгх жильD( помещениlD(, наниматеJUIми или членами семей нанимателей по
договораI\4 социального нйма либо собственниками KoTopbD( они явJUIются,
утверждеЕного постаItовлением, слова <(многофункчиональЕые центры социальной поддержки населениJI)> искIIючить.
1.4. В Порядке предоставления благоустроеЕного жилого помещеЕиlI
специaлJмзированного киJIи ,Fтого фонда АстрахаЕской области по договору
наЙма спеrц.lЕл.JIизированного жилого помещения детям-сиротЕll\,t и детям,
оставшимся без попечения родителеЙ, лицЕtм из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
остЕIвIцихся без попечетпrя родителей, утверждеЕIIом постдIовлеЕием:
- в гryнкте 1, абзацетретьем гryнкта 2 слова (а также лиц из числа детей-сирот и детей, остzlвшихся без попечения род,Iтелей> заменить словами
<оIиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обrIения обоих родите пей или едиЕствеЕног0 родитеJIя>;
- в пункте 7 слова ((многофункциональными центрЕtми социаJIьной
поддержки населениJI)) искJIючить;
- в пункте 9 после слова (министерству> допоJIнить словами ((строительства и>;
- абзац первьтй пункIа 23 изложить в новой редакции:
<По окончании срока действия договора найма специализировtшного
жкпого помещениjI и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказаниrI наниматеJUIм содеЙствия в цреодолеIlии трудноЙ
жизненной ситуации, миЕистерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астрманской области на основаЕии сведений,
представленньж уполномоченным уIреждением, в течение 30 рабочих дней
со дtui их предстalвлениrl приЕимает решение в форме правового акта об искJIючении жилого помещения, 3€шимаемого нанимателем, из специализированного жилищItого фонда Астраханской области (далее - решение) и в течение 3 рабочих дней со дня цришIтиlI решениrI EaпpaBJuIeT его в территориа.пьный орган федера_тlьного органа исполЕительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового )чета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвюкимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственIrом реестре недвижимости, и в агентство
по управлеЕию государственным имуществом Астраханской области.>>.
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В Порядке

выrIвленйя обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказациJI детям-сиротаNr и детям, оставIIIимся без попечения родителей, лицаIчI из числа детей-сирот и детей, оставпптхся без попечениrI ро1.5.

дителей, содействия в преодолении трулной хоtзневцой ситуации, угвержденЕом постчlllовлеItием :
- в ггрlкте 2:
после слова (<миЕистерству> дополЕить словами (строительства и>;
слова к(многофункциопальные центры социальной поддержки населения)> исключить;
- в абзаце шестом rryнкта б после слова <министерства) дополнить сло-

(с,гроительства и>.
1.6. В Положении о межведомственной коt"плссии по обеспечению жилыми помещениjIми детей-сирот и детей, оставIIIю(ся без попечения родителеЙ, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшпо<ся без попеченшI родителей, )rгвержденном постановлением :
- в ц/Екте 1.2 раздела 1 слова (а такх(е лиц. из числа дgгей-сирот и детеЙ, оставuпосся без попечеIIиJI родителеЙ> замеr*rть словЕlп,{и (диц из числа
детей-сирот и детей, остЕlвшихся без попечения родrателей, а также лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственЕого родителя));
- в разделе б слова <Реорганизациrl и упраздЕеЕие> замеЕить словом
<Упразднение>.
1.7. Вывести из состава межведомственной комиссии по обеспечению
жилыми помещеЕиями детей-сирот и детей, остав[IID(ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшI]D(ся без попечения
родителей, утвержденного постановлением (далее - состав комиссии), Бондаренко В.Е., Гужвинского О.В., Мамонтова А.С.
1.8. Ввести в состав комиссии:
Абакуr,rову ,Щ.В. - заместитеJu начшIьника отдела реализации жилищных програI\,Iм департамента с,троительства мшtистерства строительства и
жилищIIо-компфнального хозяйства Астраханской области
Паршина Я.В. - за^,IеститеJuI руководитеJuI Управления Федеральной
службы судебньпr приставов по Астраханской области - зап4естителя главЕого судебного пристава Астраханской области (по согласовшrйю)
Суслова А.А. - заI\4естителя министра строительства и жилищнокоммунщIьцого хозяйства Астраханской обпасти, зЕIместителем председатеJuI
ва},Iи

комиссии.

В пункте 2 Порядка

заключениrI договора социального найма в
отношении жилого помещеЕия д.тrя дегей-сирот и детей, оставшихся без
попечеЕиjI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечеЕиjI родителей, искJIючеЕного из спеtцltшIизированного жилиццlого
фонда Астраханской области по оконrlzшии срока действия договора найма специаJIизированного жилого помещения и цри отсутствии обстоя тв5-GгЁ.,свидетельствующих о необходимости ок€lзаниll нанимателю жилого
1.9.
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в

преодолении трудной жизЕенной сIlrD/ации,
утверждеЕного постЕlновлеЕием, после слова ((министерством> допоJIIIить

помещения содействия
словalми (строитеJIьства

1D).

2. Агеrrгству связи и MaccoBbD( коммуЕикаций Астраханской области

огryбликовать настоящее постлIовJIение в средствa!х массовоЙ информшдии,
3. Постановление вступает в сиJry по истечении 10 лней после дlя его

офшшальцою оIryбликовлшя.
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