
 

 

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а  
 

  16.04.2021                                                                    № 378 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации от 26.10.2020 №1252 «Об 

утверждении Положения об обеспечении 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений  на территории 

Собинского района»  

 

 

 

 Рассмотрев представление Собинской межрайонной прокуратуры, 

руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района, администрация района  

п о с т а н о в л я е т : 

 

          1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению 

администрации района  от  26.10.2020 № 1252 «Об утверждении Положения об 

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

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

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений  на территории Собинского района». 

          1.1. Пункт 5 дополнить   подпунктом  5.1. следующего содержания: «Для  

решения вопроса об установлении фактов отсутствия препятствий для 

заключения договора приватизации,  лицами, ранее относящимися к категории  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на  жилые помещения, 

предоставленные им ранее как специализированный жилищный фонд и по 

истечению пятилетнего срока, в случае отсутствия у данной категории граждан 

сведений о их регистрации по месту жительства за определенный период, им    

необходимо подать заявление  в Комиссию через комитет по управлению 

имуществом  администрации  Собинского района.  

Специалист комитета по управлению имуществом  администрации  

Собинского района, ответственный за прием документов, проверяет правильность 



составления заявления, достоверность содержащихся в них сведений, во время 

приема документов». 

           1.2.  Пункт 6 дополнить   подпунктом  6.1. следующего содержания: «При 

установлении правильности составления заявления,  специалист комитета по 

управлению имуществом  администрации  Собинского района направляет 

заявление для рассмотрения в Комиссию  в день регистрации. 

          1.3.  Пункт 7 дополнить   подпунктом  7.1. следующего содержания: 

«Заявления о возможности либо невозможности приватизации жилых помещений 

лицами, ранее относящимися к категории  детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, подлежат рассмотрению Комиссией в течение 25 рабочих 

дней со дня его поступления.  

По результатам рассмотрения Комиссией заявления и принятия ею решения 

о признании невозможности или возможности приватизации жилых помещений, 

лицами, ранее относящимися к категории  детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, комитет по управлению имуществом  администрации  

Собинского района в течение следующих 3-х рабочих дней готовит проект 

постановления администрации Собинского района о признании невозможности 

или возможности приватизации жилого помещения,  второй экземпляр которого в 

течение 5 рабочих  дней со дня его принятия направляет заявителю». 

1.4.  Пункт 8 дополнить   подпунктом  8.1. следующего содержания: 

«Решение органа местного самоуправления о признании факта возможности либо 

невозможности приватизации жилых помещений лицами, ранее относящимися к 

категории  детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  может 

быть обжаловано заявителем в судебном порядке». 

1.5.  Подпункт 9.1. дополнить   абзацем следующего содержания: «о 

возможности либо невозможности приватизации жилых помещений». 

1.6.  Пункт 9 дополнить  подпунктом  9.3. следующего содержания: 

«Направляет запросы в порядке межведомственного взаимодействия в органы 

регистрационного учёта РФ, органы налогового учёта, органы Росреестра». 

           2. Внести дополнение в приложение № 3 к постановлению администрации 

района  от 26.10.2020 № 1252 «Об утверждении Положения об обеспечении 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений  на территории Собинского района». 

         2.1. Пункт 3 «К компетенциям  Комиссии относятся»  дополнить   

подпунктом  3.5. следующего содержания: «принятие решения о  возможности 

либо невозможности заключения договора приватизации  жилого помещения». 

         3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Дверие».   

        

 

Глава администрации                                                                                    А.В.Разов 


