
 

 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 ноября 2013 г. N 35 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ" 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 

05.07.2005 N 139-ГД "О жилище", Законом Самарской области от 28.12.2012 N 135-ГД "Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области", Постановлением 
Администрации городского округа Сызрань от 20.03.2013 N 697 "Об определении уполномоченных органов 
Администрации городского округа Сызрань по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории городского округа Сызрань", Постановлением Администрации городского округа 
Сызрань от 17.10.2013 N 3264 "О согласовании изменений в Положение "О порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда", руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Сызрань решила: 

1. Внести следующие изменения в Положение "О порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда", утвержденное Решением Думы городского 
округа Сызрань от 27.04.2011 N 28 (в редакции Решения Думы городского округа Сызрань от 29.02.2012 N 
17): 

1.1. Пункт 1.1 дополнить новым абзацем следующего содержания: "жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; 

1.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 
"1.2. Уполномоченными органами Администрации городского округа Сызрань по обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного муниципального фонда: 
1.2.1. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории городского округа Сызрань являются: 
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее - 

КЖКХ) в части: формирования муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отнесения жилых помещений к муниципальному специализированному жилищному фонду для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подготовки проектов постановлений Администрации городского округа Сызрань о 
предоставлении специализированных жилых помещений, заключения договоров найма муниципального 
специализированного жилого помещения на новый срок при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, решения вопросов об исключении жилого 
помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения договора 
социального найма в отношении такого жилого помещения; 

- Управление по вопросам семьи, материнства и детства Администрации городского округа Сызрань 
(далее - Управление) в части: ведения приема заявлений и документов для включения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, признания указанных лиц 
нуждающимися в предоставлении муниципального специализированного жилого помещения, ведения 
списка указанных лиц, исключения из списка указанных лиц, осуществления контроля за своевременной 
подачей документов, обеспечения размещения информации об условиях обеспечения жилыми 
помещениями указанных лиц, выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и являющихся основанием для однократного 
заключения с нанимателем договора найма специализированного жилого помещения на новый срок. 

1.2.2. В иных случаях уполномоченным органом по ведению учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении специализированных жилых помещений, подготовке проектов Постановлений либо отказе 
в предоставлении специализированного жилого помещения является Жилищный отдел Комитета 
Жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее - Уполномоченный 
орган)."; 

1.3. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
"1.5. Порядок предоставления и использования жилых помещений для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, перечень документов, необходимых для включения в список, 
исключения из списка, порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет в случае приобретения ими 
полной дееспособности содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и заключения договора 
найма специализированных жилых помещений с ними на новый срок, регулируются Законом Самарской 
области от 28.12.2012 N 135-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Самарской области". 

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
за исключением жилых помещений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, регулируется 
разделами 2 - 5 настоящего Положения."; 

1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: "2.2. Служебные жилые помещения предоставляются 
гражданам в связи с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления, 
муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями, государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, в связи с избранием на выборные должности в органах 
местного самоуправления.". 

2. Председателю Думы городского округа Сызрань С.Н. Ананьеву опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации. 
 

Председатель 
Думы городского округа Сызрань 

С.Н.АНАНЬЕВ 
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