
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
шестого созыва (тридцать седьмая сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2017 г. № 1698

Об информации Правительства Архан
гельской области об осуществлении 
государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специа
лизированных жилых помещений и по 
договорам социального найма

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Архангельской области об осуществлении 
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам 
социального найма принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) усилить контроль за осуществлением муниципальными образованиями 

Архангельской области государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа в соответствии с областным законом от 
20 сентября 2005 года № 84-5-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями»;

2) при составлении проекта областного закона «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рассмотреть возможность 
увеличения объема средств областного бюджета, выделяемых в рамках 
субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых



помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области:

1) осуществлять своевременно и в полном объеме расходование средств 
областного бюджета, выделяемых в рамках субвенции бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

2) обеспечивать сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, 
в период их пребывания в образовательных организациях, организациях, 
оказывающих социальные услуги, медицинских организациях, прохождения 
ими военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных 
учреждениях, нахождения их под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях;

3) предоставлять жилые помещения из специализированного жилищного 
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа площадью не менее нормы предоставления площади жилого 
помещения по договорам социального найма, установленной органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области, и в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства Российской Федерации, санитарными, 
техническими и иными требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям, 
предоставляемым гражданам для постоянного проживания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.Ф. Новожилов


