
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                  

 

 

От    18.07.2012      №    751 
 

 

 

О создании Комиссии по обеспечению 

мерами социальной поддержки детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей указанных категорий, 

 по ремонту жилого помещения, принадлежащего 

 им на праве собственности, на территории 

 Белозерского муниципального района 

 

 

В соответствии с законом Вологодской области от 29 декабря 2003 года              

№ 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области» (с последующими изменениями), законом 

Вологодской области от   17 декабря  2007 года № 1720-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Вологодской области от 26 марта 2012 года № 251 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям-

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

указанных категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на 

праве собственности», на основании статьи 24 Устава  района 

 

 

             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          

         1. Создать в администрации Белозерского муниципального района 

Комиссию по обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных 

категорий, по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности, на территории Белозерского муниципального района. 



 

2. Утвердить положение  о Комиссии по обеспечению мерами 

социальной поддержки детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей указанных категорий, по ремонту жилого 

помещения, принадлежащего им на праве собственности, на территории 

Белозерского муниципального района (приложение № 1) и состав Комиссии 

по обеспечению  мерами социальной поддержки детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из указанных категорий, по 

ремонту жилого помещения, принадлежащих на праве собственности, на 

территории Белозерского муниципального района (приложение №2). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Белозерье» и размещению на официальном сайте администрации 

Белозерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

 Глава района:      А.А.Ляпин 

consultantplus://offline/ref=B8BA18739F7B242D4D10763312162342E7E81516DC82703DD77F5ABB7E360A22889870DAEABD4232BEAC5Cj8B7F
consultantplus://offline/ref=064F4E9BB5DAF995B2E294584617B3A045A12ACC4AC06AEAD6B05B73C3F312B12AB27D8A9D373AC3B3262Cs5M2I


                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

   администрации  района 

от     18.07.2012    №  751 

                                                                                  (приложение №1) 

                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-

СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ, ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по 

обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, по 

ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, на 

территории Белозерского муниципального района (далее - Комиссия), 

созданной в соответствии с Порядком предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей указанных категорий по ремонту жилого помещения, 

принадлежащего им на праве собственности, утверждённым постановлением 

Правительства Вологодской области от 26 марта 2012 года № 251 (далее – 

Порядок). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170, 

Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденным приказом 

Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312, ведомственными 

строительными нормами, настоящим Положением и правомочна определять 

объём и перечень работ по ремонту с учётом уровня благоустройства, 

конструктивных и технических параметров жилого помещения, исходя из 

условий, сложившихся в муниципальном районе.  

3. Задачей Комиссии является принятие решения о необходимости 

либо отсутствии необходимости проведения текущего ремонта жилых 

помещений, кровель, печей в жилых помещениях, принадлежащих на праве 

собственности детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей указанных категорий, имеющим право на социальную 

поддержку согласно закону Вологодской области от 29 декабря 2003 года № 

982 – ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской 

области» (с последующими изменениями). 
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4. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется управлением образования администрации Белозерского 

муниципального района. 

5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом. 

6. Состав Комиссии  утверждается постановлением администрации 

Белозерского муниципального района. 

7.   В состав комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь комиссии, члены Комиссии. 

8. Основными формами работы Комиссии являются: 

8.1. Обследование жилых помещений 

 По результатам проведенного обследования Комиссия составляет акт 

обследования жилого помещения в соответствии с  Порядком. 

8.2. Заседание Комиссии 

8.2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения 

оснований, входящих в её компетенцию.  

8.2.2.  Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 

9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. 

          10. При равенстве голосов членов Комиссии решающим голосом 

является  голос председателя Комиссии. 

          11.  Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии оформляется в трёхдневный срок со дня 

проведения заседания Комиссии, подписывается председателем и всеми 

членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

          11.1. Протокол Комиссии и акт обследования жилого помещения 

направляются в  отдел строительства управления народно – хозяйственного 

комплекса, архитектуры и строительства администрации Белозерского 

муниципального района для организации ремонта жилых помещений. 

12. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 



                                                                                             УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

администрации района  

от      18.07.2012    № 751 

                                                                                            (приложение № 2) 

                                                                                            

 

СОСТАВ 

Комиссии по обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных 

категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности, на территории Белозерского муниципального района 
 

Долгачев С.К.                                     начальник управления народно -  

                                                             хозяйственного комплекса архитектуры и  

                                                             строительства, заместитель Главы района,  

                                                             председатель Комиссии; 

Соловьев Д. А.                                    начальник управления образования, 

                                                             заместитель председателя Комиссии;  

 Воеводина Н. А.                                ведущий специалист управления 

                                                             образования, секретарь Комиссии;                                                

Логинова А. Д.                                   начальник отдела строительства 

                                                             управления народно – хозяйственного 

                                                             комплекса, архитектуры и строительства 

                                                             (член Комиссии); 

Удальцова С.А.                                  ведущий специалист управления социаль- 

                                                             ной защиты населения (член Комиссии);                                               

Касаткина Е.А.                                   экономист МУ «ЦБ ОМОУ»                                                                                                                                                                                                     

                                                             (член Комиссии); 

Романова В.С.                                    директор ООО «Наш дом»  

                                                             (по согласованию, член Комиссии). 
                                                                          

 

                                                

 

 


