
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016                                                                                                     №  29
                                              
                                              г. Омутнинск

О реализации Постановления Кировской области от 20.10.2015 №66/691

В  целях  реализации  статей  221,  222 Закона  Кировской  области  от

04.12.2012  №222-ЗО  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,

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

оставшихся  без  попечения  родителей,  попавших  в  сложную  жизненную

ситуацию», постановления Правительства Кировской области от 20.10.2015

№66/691  «О  реализации  статей  221,  222 Закона  Кировской  области  от

04.12.2012  №222-ЗО  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,

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

оставшихся  без  попечения  родителей,  попавших  в  сложную  жизненную

ситуацию»  (далее  –  постановление  Правительства  Кировской  области  от

20.10.2015 №66/691), раздела 4 «Положения о порядке обеспечения жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

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

утвержденного  постановлением  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

29.01.2013 №188 (с изменениями от 17.12.2014 №2525, от 20.01.2015 №47, от
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29.01.2015 №94, от 29.04.2015 №636, от 22.12.2015 №1549), администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  целях  реализации  Порядка  осуществления  контроля  за

использованием  жилых  помещений  и(или)  распоряжением  жилыми

помещениями,  а  также  за  обеспечением  надлежащего  санитарного  и

технического  состояния  жилых  помещений,  нанимателями  или  членами

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

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

утвержденного  постановлением  Правительства  Кировской  области  от

20.10.2015  №66/691,  органу  опеки  и  попечительства  Управления

образования Омутнинского района Кировской области (далее – орган опеки

и попечительства):

1.1. Обеспечить  контроль  за  использованием  жилых  помещений

и(или)  распоряжением жилыми помещениями,  нанимателями или  членами

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Обеспечить контроль за обеспечением надлежащего санитарного

и  технического  состояния  жилых  помещений,  нанимателями  или  членами

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.3. Ежегодно  до  20  января  предоставлять  на  утверждение  план

проведения плановых проверок сохранности и надлежащего санитарного и

технического состояния жилых помещений не позднее. 
2.    В  целях  реализации  Порядка  осуществления  мероприятий  по

подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся

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

Кировской области от 20.10.2015 №66/691:
2.1. Проведение  мероприятий  по  подготовке  жилых  помещений к

заселению осуществляется  органом  опеки  и  попечительства,  Управлением

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района

(далее – УМИиЗР)  один раз за счет средств областного бюджета в размере,

установленном  Правительством  Кировской  области,  и в  соответствии  с

законодательством о  контрактной системе в  сфере закупок  товаров,  работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
2.2. Предварительная смета расходов на проведение мероприятий по

подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся

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

попечения  родителей  (далее  –  предварительная  смета)  составляется

Управлением  образования  Омутнинского  района  Кировской  области  на

основании дефектной ведомости.
2.3. Дефектная  ведомость  составляется  организацией,

осуществляющей деятельность  по управлению многоквартирным домом,  в

случае если жилое помещение включено в муниципальный жилой фонд.
2.4. Дефектная  ведомость  составляется  сектором  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Омутнинского  района,  в  случае  если

собственниками жилых помещений являются граждане.

2.5.   Для  осуществления  мероприятий  по  подготовке  жилых

помещений  к  заселению УМИиЗР  осуществляется  закупка  товаров,  работ,

услуг  в  соответствии с  законодательством о  контрактной системе  в  сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд.

3. В целях реализации Порядка погашения задолженности по оплате за

жилое  помещение  и  коммунальные  услуги в  части,  не  урегулированной

статьей 222 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной

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

лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
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детей,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию»,  утвержденного

постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2015 №66/691:

3.1.   Погашение задолженности производится УМИиЗР однократно по

состоянию  на  1  число  месяца,  следующего  за  месяцем  завершения

пребывания лица, оставшегося без попечения родителей, в организациях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо завершения

обучения в организациях профессионального образования.

3.2.   Размер  задолженности  по  оплате  за  жилое  помещение  и

коммунальные  услуги  определяется  органом  опеки  и  попечительства  на

основании  информации  о  размере  задолженности  по  оплате  за  жилое

помещение и коммунальные услуги, запрашиваемой у лиц, уполномоченных

решением  общего  собрания  собственников  жилья,  а  также  расчетного

информационного  центра  муниципального  образования,  поставщика

жилищно-коммунальных  услуг,  товарищества  собственников  жилья,

жилищного  кооператива,  управляющей  компании  и  иных  организаций,

производящих  или  приобретающих  коммунальные  ресурсы  (далее  –

поставщики  услуг),  согласно  приложению  к  Порядку  (приложение  №3,

утвержденное  постановлением  Правительства  Кировской  области  от

20.10.2015 №66/691).

3.3.  Информацию  о  размере  задолженности  орган  опеки  и

попечительства  направляет  в  УМИиЗР  в  день  окончательного  заполнения

информации.

3.4.  Погашение  задолженности  по  оплате  за  жилое  помещение  и

коммунальные  услуги  осуществляется  путем  перечисления  средств  с

лицевого счета, открытого в УМИиЗР, на расчетные счета поставщиков услуг.

3.5.  УМИиЗР направляет информацию о погашении задолженности в

орган опеки и попечительства в день погашения задолженности.

3.6.  Орган опеки и попечительства в срок не более чем 5 рабочих дней

со  дня  погашения  задолженности  направляет  информацию  о  погашении

задолженности  по  оплате  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  в
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Министерство образования Кировской области.

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области    А.В. Малков


