
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 16 декабря 2015                                                                                                          № 1909 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 18.12.2013 № 2075 

«Об утверждении порядка осуществления 

администрацией города Сосновоборска 

государственных полномочий 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 г. 

Сосновоборска»  

 

 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 25.06.2015 года  

№ 8-3565 «О внесении изменений в статью 17 Закона края «О защите прав 

ребенка», а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 18.12.2013 № 2075 «Об утверждении порядка осуществления 

администрацией города Сосновоборска государственных полномочий 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 г. Сосновоборска» (далее – 

постановление): 

1.1. Пункт 1 приложения 1 к постановлению дополнить текстом 

следующего содержания:  

«Жилые помещения предоставляются в виде жилых домов и квартир.». 

1.2. Пункт 12 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«12. Уполномоченные органы местного самоуправления формируют 

муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, путем приобретения в муниципальную 

собственность и (или) строительства жилых помещений, в том числе участия в 

долевом строительстве, за счет средств субвенций, предоставляемых бюджетам 



муниципальных районов и городских округов края из краевого бюджета на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

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

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

Уполномоченные органы местного самоуправления имеют право 

формировать муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, из жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Приобретение в муниципальную собственность и (или) строительство 

жилых помещений для предоставления лицам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

При приобретении индивидуального жилого дома одновременно с 

приобретением права собственности на жилой дом приобретаются права на 

земельный участок, на котором расположен индивидуальный жилой дом. 

Расчетная стоимость жилого помещения, приобретаемого (строящегося) 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется в 

соответствии со средней рыночной стоимостью одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным органом 

местного самоуправления в муниципальном районе или городском округе края, 

в котором предоставляется жилое помещение.». 

1.3. Пункт 13 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При предоставлении индивидуального жилого дома, расположенного на 

территории сельского населенного пункта, допускается превышение размера 

общей площади жилого помещения, определенного исходя из нормы 

предоставления, но не более чем в два раза.». 

1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от «16» декабря 2015 № 1909 

 

 «Приложение 2 

к постановлению администрации города Сосновоборска 

от 18.12.2013 № 2075 

 

Состав межведомственной комиссии по осуществлению государственных 

полномочий 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 г.Сосновоборска 

 

Рахманов А.Ю. - заместитель Главы города по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

 

Попова Г.Ф. - руководитель Управления образования администрации 

города, заместитель председателя комиссии; 

 

Нагорная В.Д. - юрисконсульт Управления образования администрации 

города, секретарь межведомственной комиссии; 

 

Члены комиссии:  

  

Силина Т.А. - главный специалист Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации 

города Сосновоборска; 

 

Яцук Л.Я. - главный специалист отдела капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Сосновоборска; 

 

Григорьева А.Г. - ведущий специалист по опеке и попечительству 

администрации города Сосновоборска; 

 

Сутормина Е.А. - начальник юридического отдела Управления делами и 

кадрами администрации города Сосновоборска; 

 

Губич Г.И. - начальник УУП и ПДН ОП МО МВД «Березовский» (по 

согласованию)» 
 


