
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019 № 32

О внесении изменения в
постановление администрации
района от 19.07.2013 №1197 (ред. от
18.12.2013) «Об утверждении
Положения о предоставлении
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей жилых
помещений специализированного
жилищного фонда по договорам
найма специализированных
жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 №267-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», на основании Устава муниципального образования
Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от

19.07.2013 №1197 ( ред. от 18.12.2013) «Об утверждении Положения о
предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
жилых помещений специализированного жилищного фонда по до-говорам
найма специализированных жилых помещений» следующее изменение:

1.1. Пункт 7 изложить следующей редакции:
«7. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о

необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый
пятилетний срок неоднократно по решению администрации района.

По окончании срока действия договора найма специализированного
жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация



района обязана принять решение об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в
пункте 1 настоящего Положения, договор социального найма в отношении
этого жилого помещения в порядке, установленном законодательством
Владимирской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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