
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 02 »  сентября 2020 г.                                                                            № 594 

 

 

О внесении изменений постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

31.05.2013 № 364 «О Порядке предоставления дополнительных гарантий права 

на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, на территории ЗАТО Видяево Мурманской области»  

 

Руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», законами Мурманской области от 25.12.2012 

№ 1576-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области от 

17.02.2005 № 46-ПП «О Правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей»,  
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

Видяево от 31.05.2013 № 364 «О Порядке предоставления дополнительных гарантий 

права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, на территории ЗАТО Видяево Мурманской области» 364 (в редакции от 

07.12.2016 № 807): 

1.1. В пункте 2 слова ««Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации ЗАТО Видяево»» заменить словами «Администрацию 

ЗАТО Видяево (орган опеки)». 

1.2. В Порядок предоставления дополнительных гарантий права на жилые 

помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденный данным постановлением 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на 

официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru . 



3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                            В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к  постановлению администрации 

ЗАТО Видяево  

№ 594 от «02» сентября 2020г. 
 

 

Изменения в Порядок предоставления дополнительных гарантий права на жилые 

помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

ЗАТО Видяево Мурманской области 

 

1. В разделе 3: 

1.1. в первом абзаце слова «Отдел образования, культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее - «Отдел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево»):» заменить словами «Орган опеки Администрации 

ЗАТО Видяево:»; 

1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3 Формирует и ведет список детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на территории Мурманской области (далее - список), в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.04.2019 № 397.». 

1.3. По всему тексту раздела слова «муниципальный список» в 

соответствующем падеже заменить словом «список» в соответствующем падеже. 

1.4. Пункт 3.11. изложить в новой редакции: 

«3.11. Осуществляет подготовку проекта правового акта администрации ЗАТО 

Видяево об исключении из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории Мурманской области, по основаниям, 

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.04.2019 № 397.». 

1.5. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Направляют в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования: 

а) ежегодно, до 15 января, утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в текущем году; 

б) ежегодно, в срок до 15 июля, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево список детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в очередном финансовом году, в целях предоставления 

жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 



в) ежеквартально, в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

актуализированный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, по форме согласно приложению № 8 к Правилам, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 17 февраля 2005 года № 46-

ПП.; 

г) не позднее следующего рабочего дня со дня включения в список или 

исключения из него информацию о включении детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список или об исключении их из 

списка, информацию по установленной форме о включении детей-сирот, детей-

сирот, приобретших полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, 

лиц из числа детей-сирот в список по новому месту жительства в целях размещения 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения по 

формам согласно приложению № 9 к Правилам, утвержденным постановлением 

Правительства Мурманской области от 17 февраля 2005 года № 46-ПП.». 

 2. В разделе 4: 

2.1. В пункте 4.1. слова «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»):» 

заменить словами «Орган опеки Администрации ЗАТО Видяево:». 

2.2. Подпункт 4.1.2. изложить в следующей редакции: 

 «4.1.2 При необходимости вправе затребовать дополнительные документы, 

подтверждающие невозможность проживания, с указанием наименования 

документов и срока предоставления. 

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, запрашиваются в порядке 

межведомственного взаимодействия, если такие документы и информация не были 

представлены законным представителем ребенка-сироты или лицом из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по собственной инициативе.». 

2.3. Пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции: 

        «4.1.4. Межведомственная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня 

получения заявления и прилагаемых документов проводит проверку сведений, 

содержащихся в указанном заявлении, и выносит заключение о возможности 

(невозможности) проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

в ранее занимаемом жилом помещении. 

На основании заключения межведомственной комиссии Администрацией 

ЗАТО Видяево принимается решение, которое оформляется в форме 

постановления Администрации ЗАТО Видяево (далее - постановление). Копия 

постановления в течение 5 рабочих дней направляется заявителю для 

ознакомления.». 

3. В разделе 5 в пункте 5.1.: 

3.1. В подпункте 5.1.1. слова «в соответствии с Приложением № 1» заменить 

словами «в соответствии с Приложением № 5». 

3.2. В подпункте 5.1.2. слова «В течение 7 рабочих дней» заменить словами «В 

течение месяца». 

3.3. В подпункте 5.1.5. слова «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 

заменить словами «орган опеки Администрации ЗАТО Видяево». 



3.4. В пункте 5.2. слова «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 

заменить словами «Орган опеки Администрации ЗАТО Видяево». 

4. В разделе 7: 

4.1. В пункте 7.2. слова «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 

заменить словами «Орган опеки Администрации ЗАТО Видяево». 

4.2. В абзаце третьем пункта 7.3. слова «в лечебном или реабилитационном 

учреждении» заменить словами «в лечебной или реабилитационной организации». 

4.3. В пункте 7.4.  слова «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 

заменить словами «орган опеки Администрации ЗАТО Видяево». 

4.4. В пункте 7.6.  слова «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 

заменить словами «орган опеки Администрации ЗАТО Видяево». 

  



 


