
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 21 октября 2020 года№ 3/8 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

по вопросу «О реализации органами местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Архангельской области переданных государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей»

Заслушав и обсудив информацию Маневской С.Б. -  исполняющего 
обязанности министра образования и науки Архангельской области, 
Витковой O.K. -  председателя комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по культурной политике, образованию и науке, а также выступления 
участников заседания, Координационный Совет представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области при Архангельском 
областном Собрании депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области при 

формировании проекта областного закона «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2020 и 2021 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 специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее также -  дети-сироты).

3. Рекомендовать министерству образования и науки Архангельской 
области усилить контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, 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».

4. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Архангельской области:

1) обеспечить представление информации о численности детей-сирот, 
реально нуждающихся в соответствующем финансовом году в жилых 
помещениях в министерство образования и науки Архангельской области;

2) обеспечить систематический контроль за организацией и проведением 
конкурентных процедур по приобретению жилья детям-сиротам в рамках 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

3) организовать системную работу с потенциальными продавцами жилых 
помещений (физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере купли- 
продажи объектов недвижимости, агентствами недвижимости) по участию 
в конкурентных процедурах по приобретению жилья детям-сиротам;

4) организовать системную работу по выявлению на подведомственных 
территориях и принятию в муниципальную собственность бесхозяйного 
и выморочного недвижимого имущества, а также по выявлению 
на подведомственных территориях невостребованного и неэффективно 
используемого муниципального недвижимого имущества с целью его 
дальнейшего предоставления детям-сиротам по договорам найма 
специализированных жилых помещений;

5) 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 числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключив случаи 
возложения обязанности по приобретению жилья для детей-сирот 
на специалистов органов опеки и попечительства;

6) обеспечивать сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
их пребывания в образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания, медицинских организациях и иных организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также получения ими 
профессионального образования, прохождения профессионального обучения 
либо военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных 
учреждениях, нахождения их под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях.
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5. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Архангельской области ежегодно 
заслушивать глав муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Архангельской области по вопросам исполнения переданных 
государственных полномочий, а именно:

1) обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

2) осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля 
за распоряжением ими.

6. Рекомендовать прокуратуре Архангельской области подготовить 
информационный обзор нарушений, выявленных в ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий по осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 
специализированного жилищного фонда детям-сиротам, и направить его 
в муниципальные образования Архангельской области с целью 
предупреждения подобных нарушений в дальнейшем.

7. Рекомендовать комитету Архангельского областного Собрания 
депутатов по культурной политике, образованию и науке при проведении 
выездных заседаний в муниципальных образованиях Архангельской области 
рассматривать вопросы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда в данных муниципальных 
образованиях.

Председатель Е.В. Прокопьева


