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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


14.02.2018                                                                                                                  № 80


О межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации



В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области
от 24.08.2017 № 628 «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную комиссию по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru», а также разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А.Скворцова.



Глава администрации                                                                                            А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 14.02.2018 № 80


СОСТАВ
межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации
(далее – комиссия)


Председатель комиссии:
Скворцов
Сергей Александрович


- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Заместитель председателя комиссии:

Береснева
Евгения Николаевна

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Секретарь комиссии:
Малышева
Любовь Викторовна


- главный специалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Члены комиссии:


Святкин
Максим Васильевич

- ведущий специалист отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Минникова
Татьяна Викторовна

- главный специалист управления образования
и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Яшина
Ирина Владимировна

- директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района»
(по согласованию)

Богомолов
Анатолий Алексеевич

- директор МУП Тонкинского района «Тонкинские теплосети» (по согласованию)

Горохов
Сергей Геннадьевич

- директор ООО «Тонкинокоммунинвест»
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 14.02.2018 № 80


ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации
(далее – Положение)

1. Межведомственная комиссия по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия) создается в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 628 «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации».
2. Настоящее Положение определяет задачи и функции, права, порядок организации деятельности Комиссии.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Тонкинского муниципального района Нижегородской области, а также настоящим Положением.
4. Основной задачей Комиссии является организация работы по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
5. К обстоятельствам, свидетельствующим о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее - обстоятельства), относятся:
1) среднедушевой доход семьи лица из числа детей-сирот или одиноко проживающего гражданина, являющегося лицом из числа детей-сирот, ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области и действующей на дату принятия решения;
2) алкогольная или наркотическая зависимость лица из числа детей-сирот;
3) лишение лица из числа детей-сирот родительских прав либо ограничение в родительских правах;
4) привлечение к уголовной ответственности лица из числа детей-сирот или наличие в отношении него факта уголовного преследования в период действия договора найма специализированного жилого помещения;
5) нарушение условий договора найма специализированного жилого помещения.
6. Комиссия:
- не позднее чем за 45 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 3 Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 628 (далее - Порядок выявления обстоятельств);
- принимает решение о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказании лицам их числа детей сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;
- в течение 1 рабочего дня со дня поступления в Комиссию письма Министерства социальной политики Нижегородской области об отказе в согласовании заключения повторно рассматривает документы, указанные в пункте 3 Порядка выявления обстоятельств;
- направляет заключение Комиссии, согласованное с Министерством социальной политики Нижегородской области, на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области для принятия решения об исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда и заключении с лицами из числа детей-сирот договоров социального найма жилых помещений либо о заключении договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на новый пятилетний срок;
- при получении уведомления Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области об окончании срока действия договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда в течение 5 рабочих дней готовит запросы в:
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Тонкинского района» - акта обследования жилищно-бытовых условий с указанием среднедушевого дохода семьи либо одиноко проживающего гражданина, являющегося лицом из числа детей сирот;
Уренский отдел Государственной жилищной инспекции Нижегородской области – акта проверки (инспекционного обследования жилищного фонда) в отношении жилого помещения специализированного жилищного фонда, занимаемого лицом из числа детей-сирот;
Главное управление МВД России по Нижегородской области – справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении лица из числа детей-сирот в течение 5 лет со дня заключения договора найма специализированного жилого помещения;
Управление образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области о наличии (отсутствии) судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах в отношении своих детей родителя, являющегося лицом из числа детей-сирот. 
- проводит обследование по месту фактического нахождения жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;
- проводит беседы с лицами из числа детей-сирот и членами их семей (при наличии), опрос лиц, располагающих данными об уровне социальной адаптации таких лиц к самостоятельной жизни либо об обстоятельствах, препятствующих добросовестному исполнению им обязанностей нанимателя;
- запрашивает у нанимателя, а также в правоохранительных, налоговых органах, медицинских и других организациях документы и информацию, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.
На заседания Комиссии могут приглашаться лица из числа детей-сирот.
8. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- имеет право решающего голоса при принятии решений Комиссии;
- подписывает протокол Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
9. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов для передачи на рассмотрение Комиссии;
-  готовит проекты заключений Комиссии;
- уведомляет председателя Комиссии о готовности документов к рассмотрению;
- во время проведения Комиссии ведет протокол заседания;
- в течение 2 рабочих дней готовит заключение Комиссии, копии рассмотренных документов и сопроводительное письмо за подписью главы администрации для направления в Министерство социальной политики Нижегородской области;
- формирует на каждое лицо из числа детей-сирот дело, в которое подшивает поступившие документы, заключение Комиссии, копии договоров найма специализированного жилого помещения либо социального найма жилого помещения, организует хранение таких дел;
- регистрирует поступающие в Комиссию обращения, заявления, запросы;
- выполняет поручения председателя Комиссии.
10. Члены Комиссии имеют право:
- участвовать в заседаниях Комиссии;
- в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
- участвовать в выездах в жилые помещения специализированного жилищного фонда, а также встречи с лицами из числа детей-сирот;
- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- пользоваться информацией, поступающей в Комиссию.
Полученная конфиденциальная информация разглашению не подлежит.
11. Решение Комиссии оформляется в виде заключения по установленной Правительством Нижегородской области форме и подписывается председателем
и членами Комиссии.

