
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 декабря 2017 года                                                         №  12/2429 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении «Дорожной карты» 

по ремонту (приобретению) жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 01 декабря 2015 №115-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми», Законом Республики Коми от 25 декабря 2015 №134-РЗ 

«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Дорожную карту» по ремонту (приобретению) жилья для детей-сирот и 

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

без попечения родителей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Ю.Д. Козлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Руководитель администрации                    Л.В. Титовец 

 

 

 

 



 

  Приложение к постановлению 

        администрации МОГО «Инта» 

        от 19 декабря 2017 года № 12/2429 

 

 

«Дорожная карта» 

по приобретению (ремонту) жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации 

1. Включение в список и ведение 

списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без  

попечения родителей, лиц из их 

числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Кузьмина Е.А. 

Ведущий экономист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Синкевич Н.В. 

постоянно 

2. Информирование и 

консультирование детей-сирот и 

детей, оставшихся без  

попечения родителей, лиц из их 

числа 

Заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Кузьмина Е.А. 

Ведущий экономист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Синкевич Н.В 

постоянно 

3. Подготовка заявок для проведения  

открытых электронных аукционов 

по ремонту жилых помещений и 

по приобретению жилых 

помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

до 15.06.2018 г. 



 

Кузьмина Е.А. 

Ведущий экономист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Синкевич Н.В. 

4. Объявление и проведение 

открытых электронных аукционов 

по ремонту жилых помещений и 

по приобретению жилых 

помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Заведующий 

сектором контроля в 

сфере размещения 

заказов 

Никитин А.В. 

до 30.06.2018 г. 

5. Заключение муниципальных 

контрактов на ремонт жилых 

помещений и приобретение в 

муниципальную собственность 

квартир для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договору найма 

специализированного жилого 

помещения 

Заведующий 

сектором контроля в 

сфере размещения 

заказов 

Никитин А.В. 

до 15.08.2018 г. 

6. Регистрация муниципальных 

контрактов на приобретение в 

муниципальную собственность 

квартир для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями в Управлении 

РОСРЕЕСТРА по Республике 

Коми.   

 

Заведующий 

отделом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Бегунов Н.Н. 

до 01.10.2018 

7. Подготовка проекта постановления 

администрации МОГО «Инта» о 

предоставлении жилого 

благоустроенного помещения  
 

Заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Кузьмина Е.А. 

Ведущий экономист 

отдела по 

до 20.12.2018 



 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Синкевич Н.В 

8. Заключение договоров найма 

жилого помещения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Кузьмина Е.А. 

Ведущий экономист 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья 

Синкевич Н.В 

до 30.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


