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об угверэменшrr Порядка шредоставJrенЕя детям-свротам п детям,

оставшпмсябезпопечеlrпяроДштепей'лпцамuзчЕспlдетеf,-сrrрогвдеrгей'
оставшпхся бсз попечевпя родште,пей, лицам, отЕоспвшtlмся к кдтеп)рпц

детей-спрот п дgrей, ост!вшпtся без попечецня родгтнrеf,, rилыr
помещеппй муЕшцшпаJIьвого специвJlЕзпровапшопо rgлпцного фоЕда по

доrоrф", найма спецвалпзпроваЕньIх,кяJrыr помещGцпf,

В с(ютвgгствии с Федера,тIьньпr,r тконом от 2| декабря 1996 года

Ns l59_Фз <<о дополнитсJьных гардттиJж, по социалъной поддерrке детеfi_

;й;; и детей, o","","*,n без попеqени,l роддгелеfirr

цЗакономКраснодарского IФая 0т 3 шоtя 2009года N9 l74E-K3 коб

, JIml из чиша дgгеЙ-сирот и дет€и,

оставшю(ся без попечеrшя родIfгеJIсй, па ]кЕлое помещеЕис на тсррЕтории

Краснодарского црм п о с т а Е о в л я ю:__'___i. 'Ут*ердйь Порядок пРедоставлениrl дсIям-сирOтл{ и детям.

оставцtимся без попечей родцтелей, JIпцам из числа детей-сирOт в детой.

оставIIIID(ся без попечеrrпя ро,шлтелей, ицам, отпосившимся к категориш дсгей,

сирот и детсй, оставшlоtЪя без попечеtшя родrтгелей, жипьrх помецений

м)дrиципаJьЕою специшИзированного хоtлицlяого фоцда по договораrr,t найIr,tа

специаJIизировацных жиJIых помещеЕий согласно пркложеЕию к цасmяцеilfу

постаноыIениIо.
2. Настощее постановJIеЕие подлежкт офпlц{аJIьЕому оrryбликовшппо,

3. ОтдеJrу по свrlзям со средствами массовой информшrии адfиrшсграции

,уrпчй-"rй образовчй город Армавир (Зиrrченко) обеспечить

офй-""о" оrryбликование настоящего постановления в газете

<<Iчlунишипаьrrьй вестrшк Армавиро>,'- -'-- 
д. С"оору пнформ"тоонньD( технологш1 адrrинистрации мунищпальяого

обрrrо""lопо -iод hpn """p 
(Степовой) рдlместить ЕаgIOящее цоqгацовJIешlе

,a' oqnu"-"lroM сайге ад'rшrистраtши ]чrуппципального образомпЕя город

АрмЙир в сети Интернст (www,аrmаwir,ru),
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5. Контроль за выполнением настоящего постановлеIIи,l возложить на

за},1естителЯ главы "y"nunn-,"o,o 
образования город Армавир

С.М.Марченко.
6. Постановление вступает в силу со днл. официального опубликования,

А.Ю.ХарченкоГлам муничипального образования -.-,-^t,r-Д * ^город АрмавИР ''r,..{;,



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постztновлением администраIши
муниципального обршовЕIния

город Армавир
о"r3а !!ИSD_Np .ф9

порядок
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лпцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечепиЯ родителей, жилыХ помещений муниципаJIьНого специализпрован-

яого жилпщпого фонда по договорам найма специализированвых жилых по-

мешений

1. обшие поло2кения

l .l . Настояций Порялок опредеJuIет организацию работы по предоставлению

детям-сиротaлJ\{ и детям, оставшимся без попечения родителей, лIшам из t{исла де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, лицам, относившимся к

*ur.rop* детей-сирот и детей, оставшихся без попечеrмя родителей, благоустро-

eHHbD( жильIх помещений муЕиципЕIJьного специаJIизированного жиJмщного

фонла по договорап{ найма спеrиаппаз и

с Законами КрасЕодарского Kpa,I от 3 и

допоJIнительЕьrх гарантий прав на иtvryщ и

детей, оставшrа<ся без попечЬ*r* рол"i"п"й, в Краснодарском крае)) (да;rее - Закон

lTn tz+в_кз) и от 15 декабря 2004 года Ns 805_кз ко наделении органов местного

2013 года Ns З84 коб отдельньж вопрос

тей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

, д"r"й, оставrrlихся без попечения родителей, в Красноларском крае>>,

категории детей-сирот и детей, оставших

о*Ф, *"*о помеЙений муниIцIпаJIьного специ,rлизированЕого жилищного фонда

no доaоrор* найма специализированньж жилых помещений осуществляют сектор

по ж} ЕIIIшым воIIросам администрации муIшципаJIьного образования горол Арма-

вир (лшrее - сектор по жилиuцым вопросам) и управление по вопроса ,r семьи и

детства аДчrИНИСТаЦии NгуI {IипаJIьноЪо образов,шия город Армавир (да,пее -

управление по вопросап,r семьи и детства),
1.3.Специа.гrизироВанныежиJIыепомеЩеЕияподогоВор€lý{наймаспециа.пизи-

ровaшньж жильD( помещений предоставляются:
l) детям-сирота}l и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из

числа детей-сирот и дегей, оставшихся без попечения родителей, не явJUIюшимся
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нанимателями жиJIьIх помещений по договораlvr социzrльного найма иJIи членами се-

мьи нанимателя жилого помещеЕия по договору социаJIьного найма Jмбо собствен-
никами жильD( помещений;

2) детям-сиротаI\,r и детям, оставшимся без попечения родителей, JIицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченлlя родителей, которые явJlяются

Еанимателями жиJIьD( помещений по договорап4 социzrльного найма или тцlен€lми се-

мьи нанимателя жилого помещениJI по договору социаJIьного найма либо собствен-

Еиками жильD( помещений, в слуIае, ecJIи I,D( проживаЕие в ранее занимаемьD( жи-

JIьIх помещеItил( признаётся невозможным;
3) личам, которые относились к категории детей-сирот и детеЙ, оставцrихся без

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

родителей, и достигJIи возраста 23 лет, до фактического обеспечения и)( жилыми

помещениями, если их право на поJIучеЕие жильIх помещений не бьrло своевре-

меЕно реаJIизовано.
l .4. Прелоставление жипьrх помещеЕий IчfУIrИЦИПаJIЬЕого спеItrlЕrлизирован-

ного жилшIшого фонда осуществJIяется однократно детям-сирот,lм и детям, остав-

шимся без попечения родителей, JIицам из числа детей-сирот и детей, оставшлD(ся

без попечения родителей, лицам, относивuIимся к категории детей-сирот и детей,

оставIIIихся без попечеrмя родителей, включеЕным в формируемыЙ уполЕомочен-

Еым органом испоJIнительньй власти Краснодарского края список детей-сирот и де-

тей, оЬавшихся без попечения родителей, JIиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без пъпечеЕия родителей, подлежаrцих обеспечению жиJIыми по-

мещениями.
1.5. Жшые помещенllя муниципального специмизировzшного жилишного

фонда пре.чоставJuIются детям-сиротам и

леЙ, лицам из числа детеЙ-сирот и детеЙ,

цам, относившимся к категории детей-с

Дителей,поДоговора},rнаймаспециализироВанньЙжиJIьD(помещениЙвВиJIежилЬт)(
до"оч, квартир, благоустроенньD( примеЕитеJIьно к следующим условиям соответ-

ствуюшего населенного пункта:
1)нормапредостаВленияIшоЩадижилогопомещеЕиясоотВетствУетЕорме'

установленноЙ Законом Nэ l748-КЗ;
2)жилоепомеЩениедоJDкносоотВетстВоВатьтребоВаниJIмжиJIицIногозаконо-

дательства'' санитарным, техниЕIеским и иЕым тебованиям, предьявляемым к жи-

лым помещениям, цредоставляемым гражданам для постоянного проживания,

1.6.ВслуrаеflевоЗможностипредоставленияжиJIьD(помеЩенийДетям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, JIицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относивцIимся к категории де-

тей-сирот и детей, оставIIIихся без попечеrтия родителей, в tfуIrиципЕшьном образо-

"*"" 
iорол Дрмавир, с согласия указанньв лиц им предоставJUIются жlLпые поме-

цениlI в другом населенном пункте в грzшицах Краснодарского крT я,

l.'l .d'".,""ra 15 рабочих лней после дня подписания соглашения межд/ упол-

номоченным органом исполнительной власти Красноларского кр,ц в области соци-

апьной поддержюr, социЕIльного обслуживания населения, а также опеки, попечи-

тельства, патронФк4 зiшIиты интересов безвестно отсутствутощих граждан и семей-

ной политикй в Красно.парском крае (далее - уполномоченньй орган исполнитель-

ной власти Краснодарскоiо *p*i , администрацией муниципа,пьного образования



город Армавир о предостЕlвлеItии в текущем финансовом году субвенчиЙ из крае-

вого бюдкета бюджету муниципzIJIьIlого образования город Армавир (дшrее - согла-
шение) в зaшисимости от коJIичества жильD( помещений, планируемьrх в соответ-
ствии с согляIrIением дJIя приобретеrия в собственность муниципального специали-

зированного жилищного фонл4 в соответствии со списком дегей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лич из числа детей-сирот и детей, остzlвпIихся

без попечения родигелей, лиц, относившID(ся к категории детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, подllежащиr( обеспечеIflrю жилыми помеце-
ниями (далее - стплсок), сектор по жиJIищным вопросам вр}rчает нарочно или направ-

ляет заказным Iшсьмом гражданаJч{, подlIежащим обеспеченшо жилыми помещени-

ями, в зzlвисимости от времеЕи и даты вкIIючения в ука:tанЕый список в соответ-

ствии С частьЮ 2l статьИ 7 Закона J\ъ l748-кз, по местУ lD( житеJьствц }'кд}zlHHoMy

в )пtетньЖ делах, извещеЕие о необхоДимостИ предстiIвления документов, установ-
ленньтх пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порялка (,uarree - извещение),

1.8. Гражлане, поJгriивцпrе извещения, предст:IвJUIют следующие документы:

l) паспорт rпrча, в отношении которого решается вопрос о предостЕвлении спе-

циЕUIизированного жлLпого помещения;
2) вытплски(ку) из лицевого счета жилого(ьтх) помещения(ий), принашtежа-

щего(их) лшý/, В отношении которого решается вопрос о вкIIючении в список, на

праве собственности, либо занимаемого им по договору соцлtаJIьного найма или в

качестве tшена семьи наниматеJlя жилого помещения по договору социzUIьного

наймa составленной(ьж) не ранее чем за 2 месяца до даты представления их в сек-

тор по }rмлипIЕым вопросам;
З) в с.тrуrае изменения дzшЕых, содержаuцD(ся в )пlетном деле грiDкданина (о

грФкдаЕскомсостоянии'составеи(или)количестВеtUIеноВсемьи'адресеМестажи-
тельствЦ техниtIески)( характеристиках жиJIого помещеIIиJI и других данньж:

свшtетельство о закпючении (расторжении) брака;

свидетельство(а) о рожлении ребёнка;
ИНЫе ДОКУrr{еЕты, подгверждающие изменеЕия данЕых, содержащихсЯ В )пIет-

ном деле гр{Dкданшrа;
4) прiвоустанавJIивающие доцл\{енты на жиJIые помещения, на которые права

детеи-ъирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа д".гей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившL(ся к категории

детей-сирот и детей, остЕlвшихся без попечения родителей, не зарегистрированы в

Едином государственЕом реестре недвижимости,
копии докуrиентов заверяются лицом, принимающим док)л,tенты, после чего

оригиналы возвращаются заявитеJIю,

Сектор по жилищным вОпРОСаJ\,r самостоятельно заIфя IrIиBaeT:

в упрalвлеЕии иIчfуIцественЕьгх отношений администрации муниципЕUIьного об-

р*оrчй город ДрмавИр иIrформацИю о наJтиrrии у JIиц из числа детей-сирот и де-

,"й, осrчвштх", беЪ попЁ"еr*" рошо,*"й, и rмч, относившID(ся к категории детей-

сирот и детей, остaIвшихся без попечения родителей, земельного yIacTKa(oB), предо-

ставленного(ьrх) лля строительства жилого(ьD() дома (ов), на праве собственности

или на основании иного подлежащего государственной регистрации права и о сдел-

I(:rx с дatнным имуществом;
в территориальном органе федера.пьного органа испоJIнительной власти, осу-

шествля;щего бу"*чr, по государствеrrной регистрации прав на недвюкимое иму-



4

щество, сведеЕлut, содержащиеся в Едином государственном реестре недвюiкимо-
сти, о правах отдеJъного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекгы недвюки-
мости Еа территории Российской Федерации, в том числе Краснодарского края (в

отношении ребенка-сироты, ребенка, остЕtвшегося без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставIII}D(ся без попечения родителей, JIица, относив-
шегося к категории детей-сирот и детей, оставшID(ся без попечения родителей, и
IuIенов его семьи, со дЕя установJIения ему статуса ребенка-сироты либо ребенк4
оставшегося без попечения ролителей);

Граждане впрaве самостоятельно цредстЕlвить указЕIнные доку}rенты в сектор
по жилищным вопросап.{.

Секгор по }шJIиrцным проверяет Еаличие у лиц из числа дgтей-сирот и детей,
оставшIл(ся без попечения родlтгелей, и лиц, относившихся к категории детей-сирот
и детей, оставIIIихся без попечения ро.щлтелей, жилого помещеЕия, предоставлен-
ного дJIя пропшвания по договору социального найма.

1 .9. гражланин, вкJIюченный в список, несет ответственность за достоверность
информаrrии, предст€lвлешrой им в учетное деJIо, и за цредставление документов,

установленньD( гrунктом 1.5 разлела l настояцего fIорялка.
1.10. Сектор по жилIщ{ым вопросап{ в течение 15 рабочих лней со дня посryп-

ления всех документов готовит закJIючение, которое должно содержать вывод о

необходимости искJIючеЕия указанньD( JIиц из списка либо оставления }.казанЕьD(
лиц в списке (далее - зак.lпочение).

l .l l . Секгор по жилипцlым вопросап.r в течеЕие 5 рабочих дrей со дня вынесе-

ния закJIючени'I направляет его, а TaIoKe копии документов, устЕlновленньD( ггунк-

том 1.5 рЕвдела 1 настоящего Порялка, в уполномоченный орган исполнительной

власти Краснодарского крм.

2. Прелоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам, отноеившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, муниципального специализированного жплпщного

фонла по договорам найма специализировапных 2килых
помешении

2.1. В течение 5 дней со дня поJIу{ения списка гра)кдaлн, подлежащих обеспе-

чению жилыми помещениями в текущем финансовом году в NIуниIшпа,ltьном обра-

зовании город Дрмавир секгор по жилипtrlым вопросам для полу{еЕшl заявления от

законных пр"л"iав"raлей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиЦ из tмсла детей-сироТ и дgгей, оставшихся без попечения родителей, .тпrц,

относившихСя к категориИ детей-сироТ и детей, остЕlвшIr(ся без попечения родите-
лей, на предоставление специzIJIизиров:rнного жилого помещения ЕаправJIяет ука-

занным лицам заказным письмом с уведомлением либо вьцает им под роспись из-

ВеЩеЕиеопредостаВленииспециЕtлиЗироВzrнItогожилогопомеЩеЕи,I'ВкотороМ
указьшчlются:

l ) местонахождеfiие специ€шизировzlнного жилого помецения;
2) общая плоЩ2 rlr- и жилаJr площадЬ спеIиЕUIизирОв:Iнного жилого помещеЕия;

3) обпrие харакгеристики специаJмзированного жилого помещения;

4) количество комнат в спеIцzшизированном жилом помещении;
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5) срок, в течение которого JIицц указанные в тгуЕкте 2.1 настоящего Порялка

долlкIIы известить уполномоченньй орган местItого саJчIоуправJIения о своем согла-
сии на предоставление специализированного жиJIого помещеЕия, указанного в из-

вещении;
б) способы извещения сектора по килищным вопросаJý{ о своем согласии на

предоставлеЕие специализированного жилого помецlениJI гrугем подаt{и зzцвлениJl,

уквarнного в абзаце первом настоящего гtункта;
7) последствия неизвещения сектора по пйJIиIцным вопросаJ\, о своем согласии

на предоставление специапизированного жилого помещения в устаЕовленный в из-

вещении срок.
Срок, в течение которого лиц4 ука:tанные в пуIlкте 2.1 настоящего Порялка

должны известить секгор по жилищным вопросам о своем согласии на предостЕtв-

ление специализированного ж}Iлого помещения, указанного в извещении, состав-

.гrяет 5 рабочrл< дrей со дня поJгучения лицalп,lи, укilзtlнными в IryEKTe 2.1, соответ-

ствующего извещеIIиJI.
2.2, !ря преЮставлениJI специализирОванЕьIХ жиJIьIХ помешении дети-сироты

и дети, остalвшиеся без попечения родителей, признанные полностью дееспособ-

ными, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
JIицц относившиеся к категории детеЙ-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в течение 5 рабочих дней со дня поJгучения соответствующего извешенлtя

подают зilявление в сектор по жилищным воцрос:lм о согласии в предоставлении

либо об откalзе оТ предоставлеНшI специЕIпизированного жилого помещения.

В случае отказа от предоставлениJt специапизированного жиJlого помешения

либо непоrгуrения в установленный срок заявленлtя о согласии указанньD( лиц в

предостаВленииспециЕшизироВанногожилогопомещения'такоеспециализироваЕ-
ное жилое помецение предlIагается очередrому лицу, yк,l:}alrнoмy в Iryнкге

1.3 настоящего Порядка" состоящему в списке.
2.з. секгор по жилипшым вопросzlм в течение l5 рабочtл< дней со днJI подачи

заявления, указанного в пункте 2.2 настояцего Порядка лицЕtми, указаЕными
в пункте 1 .3 настояцего Порялк4 принимает решеЕие о предоставлении (об отказе

в предоставлении) им жиJIых помещений по договору найма специализировЕlнного

жилого помешения в соответствии со списком, сформированным уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского крzUI,

2.4. Секгор по жилиIlшым вопросам уведоNUшет JIIщ, )жазанньD(

в гryнкте 1.3 настолцего Порялк4 которым цредоставляется специаJIизированное

жилоепомеЩение'оприЕятомрешенииопреДоставлениижилогопомеЩенияпо
логовору найма специаJIизироваIIного жилого помещения в письменной форме в те-

чение 5 рабочих д{ей со дrя принJIтиJI соответствующего решения с указанием ад-

реса и даты прибытия л.пя оформления договора,
РешеттиеопреДоставлеIlииспеци.шизированногожилогопомеЩенияпринима-

ется в форме постановлениJI администрzЩИИ IчtУНИЦИпального образования город

Армавир, в котором доJDкны бьrть указаны:
1 ) основания цредоставлеЕия специмизированного жиJIого помещения;

2) фамилия, имя, отчество лица, которому предостzвJUIется спеIш€шизирован-

ное жилое помещение;
3) характеристики предостalвJIяемого спеIц{мизированного жилого помещения

(алрес, коJIичество *ornur, общая шIощадь, жилм гпцощадь, благоустройство);

4) срок действия договора найма специаltизировzшного жилого помеIцениJt,
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2.5. Жилое помещение по договору найма специаппrзированного жилого поме-
щения не предостtшJIяется в cJrrlae:

1) полачи лпIами, уIGLзаЕными в пункте 1.3 настоящего Поря.ш4 (их прелста-
вителями) змвления об ожлtе от предоставлеЕия спеIц.IаJIизцровaII lого жttлого по-
мещения;

2) непоlryчешля упоJшомоченным органом местного сalмоупрЕlвления змвлеЕия
о согласии Jlиц, yкzrзzlнHbD( в пуЕкте l .3 настоящего Порялка, в предоставлении спе-
циrшизированного жилого помещеная в уст€rновленный срок.

2.6. Жилые помещеЕия, предназначенные дu{ rrроживЕtния лиц, укzванных
в rryнкте 1.3 настоящего Поря,чка, по договорalп-{ нйма специапизированньж жильD(

помещений Ее предостalвJIяются иностранным грiDкданам, лиIlам без гражданства,
если международным договором Российской Федераrrпи Ее предусмотрено иное.

2.7. .Щоговор найма спеtша.пизировilнного килого помещеЕия закпючается в те-

чение 1 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении специчrлизиро-
ванного жилого помещения сроком на 5 лет и явJIяется основанием для вселеншI

лиц, указанньD( в п}цкте l .3 настояцего Порялк4 в предоставленные жилые поме-

щения.
При расторженум иJrи прекрацении договора найма специaцизировtlнного жи-

лого помещения, за искJIючением сJг}пIаев заключения с проживающим лицом до-
говора социаJIьного найма, специЕrлизированное жилое помешение предостtшJIяется

очередному лицу, указанному в пункте 1.3 настоящего Порялка, состоящему в

списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей, лиц, относившихся к кате-

гории детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, подлеrкащих обес-
печению жилыми помешениями.

2.8. Сектор по жиJп,Iщным вопрос€lм осуществJIяgг:
l) организаrцю деятельности по предоставлеЕию грФrцанам, указанным

в rryнкте 1.3 настоящего Порялк4 жильгх помещеrп,rй;

2) заключеrтие договора найма специализировztltного жилого помещения.
2.9. Управление по вопросам семьи и детства осуществJuIет:
1 ) контроль за испоJIьзованием жильD( помещений наниматеJIями или tшенами

семей нанимателей, обеспечеЕием надIежащего саЕитарного и технического состо-

янЕя yKmaHHbD( жиJIьD( помещений в целях:
предотвращения проживания в жилом помещении JIиц, не имеющих на то за-

конньtх основаrтий;
обеспечеrтия испоJIьзования жилого помещения по нЕвначению, соблюдения в

нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем состоянии;
обеспечениЯ сохрzlнIlостИ санитарно-техниtIеского и иного оборудования;
собrподения требований пожарной безопасности, саЕитарно-гигиениtIеских и

экологиtIеских требований;
предотвряпIения выпоJIнения в жилом помещении работ и-lпл совершения дру-

гих действ!й, приводщж к его порче;
предотвращения переустройства и (и.тп.r) перепланировки жилого помещения в

нарушение устaшовленного поряJIка.
2.10. Управление по вопросaм семьи и детства предпринимает меры по уста-

нению выявленньD( нарушений сохранности и использования указанньгх жильD( по-

мешений.
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2.1 1 . Секгор по жиJIищным вопросам за б месяцев до оконttания срока действия
договоров найма специализированного жилого помещения формирует список грФк-
даЕ, указанньгх в пyIrKTe l.3 настоящего Порялк4 у KoTopbD( в тек}T цем году исте-
кает срок действия договоров.

2.12. Сектор по жиJIищным вопросzlм на основании зzlкJlючен}lя о наличии об-
стоятельств, свидетеJIьствуюших о необходимости оказания грчDкдtшам из числа
п{ц, укzванных в гIуЕкте l.З настоящего Порядка, которым предоставлены специа-
лизированные жиJIые помещения, содействия в преодолении трулной жизненной
ситуации, в течение 20 рабочю< дней со дня поступления рекомеtцации межведом-
ственной комиссии lчfуниципального образованI4я по вопросам обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родlтгелей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения ролителей, об обоснован-
ности закJIючения договора найма специапгизированного жилого помещенI4д на но-

вьй срок обеспечшвает подготовку проекга постановлеЕиJI администации муници-
пчuIьного образования город Дрмавир о закJrючении договора найма специшlизиро-
ванного жиJIого помещения на новый пятилегний срок.

Начапьник упрЕlвлениJI по вопросам
семьи и детства ад\{инистрации
Iчf},Irиципального образования
город Армавир Е.Г.Герасименко4


