
 

 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
   администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

 

 ___________№____________  
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 01.03.2013 № 633 

«О создании комиссии» 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 04.04.2019 №194 «О внесении изменений                                  

в постановление Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2013г.                  

№ 64», а также в связи с кадровыми изменениями в составе комиссии, 

администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области                                           

п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 01.03.2013 № 633 «О создании комиссии» 

(далее Постановление) следующие изменения: 
 

1.1. В преамбуле Постановления слова «от 29 февраля 2012 года» 

заменить словами «от 29 февраля 2012г.», слова «от 10 декабря 2004года» 

заменить словами «от 10 декабря 2004г.». 

1.2. Состав комиссии по установлению факта невозможности проживания 

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

в ранее занимаемых жилых помещениях, утвержденный Постановлением, 

изложить в новой редакции согласно Приложению. 

1.3. В Положении о комиссии по установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в раннее занимаемых жилых помещениях, утвержденным 

Постановлением: 

1) подпункт 1.3.2. п.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Жилые помещения признаны непригодными для проживания по 

основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством»; 

2) подпункт 3.2.4. п.3 изложить в следующей редакции:  

«3.2.4. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости (выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости) о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты 

недвижимости детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и каждого из лиц, проживающих в ранее занимаемом 



жилом помещении, жилых помещений на праве собственности, выданные 

органами государственной регистрации недвижимого имущества». 

3) подпункт «в» подпункта 3.2.5. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«в) в случае, предусмотренном подпунктом 1.3.2 пункта 1 настоящего 

Положения, оформленного в виде заключения решение межведомственной 

комиссии, образованной в соответствии с Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.                 

№ 47: 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу; 

4) в подпункт 3.2.7. пункта 3 слова «от 27 июля 2010 года» заменить словами 

«от 27 июля 2010г.» 

5) подпункт 3.4 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:                    

«В течение семи рабочих дней со дня принятия решения Комиссии о признании 

факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, издается соответствующий муниципальный правовой акт.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя главы администрации района  Т.В. Смирнову. 

 
 

Глава администрации В.В. Беспалов 
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  Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от________ № ________ 

 

С О С Т А В 

комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых 

помещениях 

 

Смирнова Татьяна 

Васильевна 

 

Малышева Елена 

Владимировна                              

 

 

 - заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района, председатель комиссии. 

 

- начальник управления образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального 

района, заместитель председателя комиссии. 

Дуда Светлана 

Геннадьевна  

 - главный специалист сектора социально-правовой защиты 

детей управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

   

Пехотина Марина 

Николаевна 

 - начальник отдела жилищной политики и жилищного 

фонда администрации Городецкого муниципального района; 

Маслов Евгений 

Павлович 

 - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Городецкого муниципального района; 

Шумакова Людмила 

Юрьевна 

 

Челышева Елена 

Владимировна 

 

Гущина Оксана 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

- заведующий сектором социально – правовой защиты детей  

управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района ;  

- специалист I категории отдела социальной политики, 

семьи, ветеранов и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Городецкого 

района»; 

- главный специалист управления образования и 

молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района, юристконсульт. 

 


