
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 30 » марта  2022 года № 286 

         

 

О внесении изменений 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» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 04.04.2019  № 397 

«О формировании 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, исключении детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской 

Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 

субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», законами 

Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

городского округа, муниципального округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних», 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 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» (в редакции от 02.09.2020 № 

594) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления  слова «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»  заменить словами «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:  

«2.1. Формирование и ведение 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.». 

1.3. В 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, утвержденном данным 

постановлением:  

1.3.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами 

Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

городского округа, муниципального округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних», 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» и регулирует деятельность органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево по предоставлению дополнительных гарантий прав на жилые 

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

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

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

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории Мурманской области,  

организации мероприятий по сохранности жилых помещений, закрепленных 

за вышеуказанной категорией граждан на территории ЗАТО Видяево.». 

1.3.2. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Формирование и ведение 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». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru  . 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  ЗАТО Видяево  Е.Г.Тюрину. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                       В.А.Градов 
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