
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                              Приложение N 1 

                                                                                                                                   к приказу ГУО                                                                                         

                                                                                                                                   Администрации  города                                                                                                                           

                                                                                                                                   Абакана 

                                                                                                                                   от 04 сентября2013 г. № 228 

 

 

Состав 

комиссии по проведению обследования жилых помещений, принадлежащих детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности либо 

используемых ими по договору социального найма, и подготовки 

обоснования объема затрат на проведение ремонта жилых помещений 

 

 

Усольцева О.Н.                                         Начальник городского Управления                                          

                                                                   образования Администрации г. Абакана  

Члены комиссии: 

 

Вальдт Т.Н.                                               Заместитель начальника городского Управления 

                                                                    образования Администрации города Абакана 

 

Таболич И.Н.                                             Начальник отдела опеки и попечительства  

                                                 городского Управления образования 

                                   Администрации г. Абакана  

 

Матвиенко И.П.                                         Ведущий специалист отдела опеки и                      

                                                                     попечительства городского Управления                                          

                                                                     образования Администрации г. Абакана  

 

 

Беляева Т.И.                                             Специалист городского Управления образования 

 Администрации города Абакана 

 

 

Нусбаум Т.В. Ведущий специалист городского Управления 

 образования Администрации города Абакана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

 



 

 

 
                                                                                          Приложение №2 

                                                                                                                              к приказу ГУО Администрации 

                                                                                           г. Абакана 

                                                                                                                       от 04 сентября 2013г. №228                        

Положение 

о порядке работы комиссии по проведению обследования жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  

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

на праве собственности либо используемых ими по договору социального 

 найма, и подготовки обоснования объема затрат на проведение ремонта  

жилых помещений 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению обследования жилых помещений, принадлежащих детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности либо 

используемых ими по договору социального найма, и подготовки обоснования объема 

затрат на проведение ремонта жилых помещений (далее - Комиссия), является 

постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях проведения 

обследования жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, детям, оставшимся 

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

попечения родителей, на праве собственности либо используемых ими по договору 

социального найма, и подготовки обоснования объема затрат на проведение ремонта 

жилых помещений. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Республики Хакасия от 15.08.2005 г.  55-ЗРХ «О социальной 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 15.05.2013 г. 261 «Об утверждении Положения о 

предоставлении материальной помощи на ремонт жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности либо 

используемых ими по договору социального найма», иными нормативно-правовыми 

актами Республики Хакасия, органов местного самоуправления муниципального 

образования г. Абакан, а также настоящим Положением. 

 

II. Функции комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) проводит обследование жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на праве собственности либо используемых ими по договору 

социального найма, с целью определения необходимости проведения ремонтных работ 

в жилых помещениях; 

2) готовит обоснование объема затрат на проведение ремонта жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве 

собственности либо используемых ими по договору социального найма. 

 

III. Порядок деятельности комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя и членов Комиссии. Персональный 

состав Комиссии утверждается приказом городского Управления образования 

Администрации города Абакана. 
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3.2. Обследование Комиссией жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на праве собственности либо используемых ими 

по договору социального найма, с целью определения необходимости проведения 

ремонтных работ в жилых помещениях, проводится в течение десяти дней со дня 

регистрации заявления лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо законных представителей детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, о предоставлении материальной помощи на ремонт жилого 

помещения. 

3.3. По результатам обследования Комиссией оформляется Акт обследования жилого 

помещения, принадлежащего на праве собственности либо используемого по договору 

социального найма (Акт обследования жилого помещения), по форме, согласно 

Приложению 2 к Положению о предоставлении материальной помощи на ремонт 

жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

на праве собственности либо используемых ими по договору социального найма, 

утвержденного Постановлением Правительства РХ от 15.05.2013г. № 261. 

3.4. Акт обследования жилого помещения подписывается председателем, всеми 

членами Комиссии. 

3.5. После проведения обследования, в случае необходимости проведения ремонтных 

работ, в течение 10 дней с момента обследования жилого помещения составляется 

локальный сметный расчет, содержащий обоснование объема затрат на проведение 

ремонта жилого помещения. 

3.6. Акт обследования жилого помещения и локальный сметный расчет направляется в 

отдел опеки и попечительства ГУО Администрации г. Абакана, с последующим 

направлением пакета документов, предусмотренных постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 15.05.2013 г. 261 «Об утверждении Положения о 

предоставлении материальной помощи на ремонт жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности либо 

используемых ими по договору социального найма», в Министерство образования и 

науки Республики Хакасия. 
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