
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

                                                                    

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

от 15.03.2021                                                                                                        № 309 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер 

государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и Законом Владимирской области от 

04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке 

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

администрации Владимирской области от 25.01.2021 № 25 «О порядке 

финансирования и расходования средств областного бюджета на 

государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам ремонта жилых 

помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа и (или) выплаты им компенсации 

расходов за ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой 

собственности с иными гражданами. 

2. Утвердить состав комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и (или) выплаты им компенсации расходов за 

ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности с 

иными гражданами. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

районной газете «Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

25.01.2021. 
 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 

О комиссии по вопросам ремонта жилых 

помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа и 

(или) выплаты им компенсации расходов за 

ремонт жилого помещения, находящегося в 

общей долевой собственности с иными 

гражданами 
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                                                                                    Приложение № 1  

                                                                  к постановлению администрации района 

                                                          от 15.03.2021 №  309 
 

Положение  

о комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа и (или) выплаты им компенсации расходов за ремонт 

жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности с иными 

гражданами 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и (или) выплаты им компенсации расходов за 

ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности с 

иными гражданами (далее-комиссия) (далее – Положение), разработано на 

основании Порядка предоставления, финансирования и расходования средств 

областного бюджета на ремонт жилого помещения, находящегося в 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

выплату компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, за ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой 

собственности с иными гражданами, утвержденного постановлением 

администрации Владимирской области от 25.01.2021 года № 25 (далее – 

Порядок. 

1.2. Комиссия является коллегиальным, постоянно действующим 

совещательным органом. 

1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии в общем количестве не менее 4 

человек. 

 

2. Функции Комиссии 

 2.1. Рассматривает заявления и пакет документов, поданные детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  лицами из их 

числа, либо их законными представителями о  необходимости  проведения 

ремонта либо об объеме проведенного ремонта и выплате компенсации 

расходов на имя главы администрации района по адресу: 601300, г. Камешково, 

ул. Свердлова, д. 10. 

 2.2. Определяет уполномоченных специалистов по проведению 

обследований жилых помещений, на предмет необходимости либо отсутствия 

необходимости проведения ремонтных работ в жилых помещениях  и 

определения объема выполненных ремонтных работ. 

 2.3. Готовит заключение о мероприятиях  по проведению технического 

обследования жилого помещения, определению объема ремонтных работ и 
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составлению проектно-сметной документации или дефектной ведомости на 

проведение мероприятий по ремонту жилого помещения. 

Проектно-сметная документация или дефектная ведомость на проведение 

мероприятий по ремонту жилого помещения подписывается начальником 

управления образования администрации района. 

 2.4. Готовит заключение  о необходимости и возможности проведения 

ремонта жилого помещения принимает решение о проведения ремонта либо  об 

отказе в его проведении. 

          2.5. Готовит проект постановления администрации района о производстве 

ремонта либо об отказе его проведения в течение 10 дней с момента 

составления заключения о необходимости и возможности его проведения. 

 2.6. Готовит заключение по определению объема выполненных 

ремонтных работ и принимает решение о назначении компенсации расходов 

либо отказе в назначении компенсации расходов. 

          2.7. Готовит проект постановления администрации района о назначении 

компенсации либо отказе в ее назначении, решение направляется заявителю в 

течение 3 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

   3.1.1. Проверяет достоверность предоставляемых заявителем документов. 

 3.1.2. Переносит рассмотрение вопросов в случаях необходимости 

дополнительной проверки. 

   3.1.3. В случае предоставления заявления и документов в электронной 

форме  запрашивает подтверждение достоверности  представленных сведений  

в органах или организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы и (или) сведения. 

 3.1.4. При необходимости приглашает на заседания комиссии заявителей 

и  руководителей, представителей учреждений и организаций, в ведении 

которых находятся рассматриваемые вопросы. 

  3.2. Порядок деятельности комиссии: 

  3.2.1. Деятельностью комиссии руководит ее председатель, который дает 

членам комиссии поручения, связанные с ее деятельностью, несет 

ответственность за выполнение возложенных на комиссию функций, 

председательствует на заседаниях комиссии, а в случае отсутствия возлагает 

свои функции на заместителя председателя. 

  3.2.2. Секретарь комиссии готовит документы для рассмотрения 

комиссией, ведет протокол заседания и делопроизводство комиссии. В 

отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет член комиссии, 

назначенный председателем комиссии. 

 3.2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов 

комиссии. Комиссия рассматривает вопросы и принимает решения только при 

наличии всех необходимых документов, заключений и согласований. Решения 

комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих членов 

комиссии и оформляются протоколом. При равном исходе голосования голос 

председателя комиссии является решающим. 
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  3.2.4. Член комиссии, отсутствующий на заседании по уважительной 

причине, вправе до начала заседания изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае мнение члена 

комиссии оглашается секретарем комиссии, учитывается при голосовании и 

приобщается к протоколу. 

  3.2.5. На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются: 

- дата и номер протокола заседания; 

- количество (фамилии) членов комиссии, присутствующих на заседании; 

- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по 

ним решение; 

- особые мнения членов комиссии по конкретным рассматриваемым 

материалам. 

3.2.6. Протокол заседания комиссии оформляется в 3-дневный срок, 

утверждается председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем 

председателя комиссии) и секретарем.  

3.2.7. На основании решения  комиссии по каждому удовлетворенному 

заявлению комиссия готовит проект постановления администрации района о 

производстве ремонта жилых помещений либо об отказе в его проведении, а 

также о назначении компенсации расходов либо отказе в назначении 

компенсации расходов. 

3.2.8. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке. 

3.2.9. Протоколы заседаний комиссии хранятся в отделе опеки и 

попечительства управления образования администрации Камешковского 

района  в течение 5 лет. 
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                                                                                     Приложение № 2  

                                                                  к постановлению администрации района 

                                                              от 15.03.2021 №  309 
 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа и (или) выплаты им компенсации расходов за 

ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности с 

иными гражданами 

 

Терентьева Наталья Сергеевна                - 

 

 

 

Домарева Ирина Александровна             -                                            

 

 

Царькова Анна Михайловна                   -     

 

 

 

Члены комиссии: 

        

Горшкова Светлана Егоровна                 -  

 

 

 

 

Иванова Елена Викторовна                     - 

 

 

 

Клюева Наталья Дмитриевна                   - 

 

 

 

Осипов Александр Борисович                -  

 

  

 

 

Щедрина Нина Владимировна              - 

 

 

 

 

председатель комиссии, заместитель 

главы администрации района по 

социальным вопросам 

 

заместитель председателя комиссии,  

начальник управления образования  

 

секретарь комиссии, главный 

специалист отдела опеки и 

попечительства управления 

образования 

 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»   

Камешковского района 

 

заведующий отделом опеки и 

попечительства управления 

образования 

 

заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

района 

 

начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  города 

Камешково 

 

главный специалист по правовым и 

кадровым вопросам муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  
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