
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

18.06.2019  №  1745   

  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации  Городецкого муниципального района 

от 27.11.2018 № 3549  

 

 

В целях приведения Положения о районной межведомственной комиссии       

по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия        

в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением 

администрации  Городецкого муниципального района от 27.11.2018 № 3549    

«О создании районной межведомственной комиссии по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот          

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда, содействия                       

в преодолении трудной жизненной ситуации», в соответствие с нормами          

п. «в» ч.1 ст.2 Закона Нижегородской области от 05.03.2019 № 19-З                  

«О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся               

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

без попечения родителей» и ч.5 ст.156-1 Закона Нижегородской области                    

от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской 

области», администрация Городецкого муниципального района                           

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Положение о районной межведомственной комиссии             

по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия        

в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденное постановлением 

администрации  Городецкого муниципального района от 27.11.2018 № 3549    

«О создании районной межведомственной комиссии по выявлению 



обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот          

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда, содействия                       

в преодолении трудной жизненной ситуации», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«Положение регулирует деятельность районной межведомственной 

комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, для принятия решения 

о заключении договора найма специализированного жилого помещения           

на новый пятилетний срок либо об исключении жилого помещения                   

из специализированного жилищного фонда и заключении с лицами из числа 

детей-сирот договора социального найма в отношении данного жилого 

помещения (далее - Комиссия), создаваемой при администрации Городецкого 

муниципального района (далее – Администрация). 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам из вышеуказанной категории содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого 

помещения может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно     

по решению Комиссии. Порядок выявления этих обстоятельств 

устанавливается Правительством Нижегородской области.» 

3. Начальнику организационного отдела И.В. Севрук обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник»     

или в ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить                          

на официальном портале администрации Городецкого муниципального района 

в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
 

 

 

 

К.О. Чернигина 

9 12 91                                                                                            

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

           Заместитель главы администрации района              

                                                          Т.В. Смирнова 

 Начальник юридического отдела 

                                                                     В.А. Сударикова 

            Начальник отдела жилищной политики и  

            жилищного фонда администрации района 

                                                                        М.Н. Пехотина                                                                                                                    

                                                                                                                            




