
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

 р.п. Базарный Сызган  

 

О создании жилищной  комиссии по рассмотрению вопросов  

граждан,  желающих взять ребенка в семью 

 

Для эффективного решения проблемы подбора кандидатов в опекуны 

(попечители), усыновители, приѐмные родители,  координации деятельности 

подразделений администрации района, других организаций по вопросам соци-

альной зашиты несовершеннолетних, охраны их прав, жилищных и имущест-

венных интересов, администрация муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав жилищной комиссии по рассмотрению вопросов гра-

ждан,  желающих взять ребенка в семью (Приложение №1). 

2. Утвердить положение жилищной комиссии по рассмотрению вопросов  

граждан,  желающих взять ребенка в семью (Приложение №2). 

3. Работу производить в соответствии с положением жилищной комиссии 

по рассмотрению вопросов граждан, желающих взять ребенка в семью. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя  Главы администрации района по  вопросам  социального  развития  

Базову В.А. 

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2009 г. 209-П 



 

 

Приложение №1 

к Постановлению Главы администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

№ ___ от _______________ 

 

 

Состав комиссии  

 

Председатель комиссии – Базова В.А., заместитель Главы администрации 

МО «Базарносызганский район» по вопросам социального развития. 

Заместитель председателя комиссии – Платонова Н.Н., начальник Управ-

ления образования администрации МО «Базарносызганский район». 

Секретарь комиссии – Карпова А.В., руководитель службы по опеке и 

попечительству в отношении  несовершеннолетних Управления образования 

администрации МО «Базарносызганский район». 

Члены комиссии: 

- Бурлакова Ю.В., начальник отдела реализации государственных соци-

альных гарантий УДСЗН в Ульяновской области в Базарносызганском районе 

(по согласованию); 

- Володина М.А., председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными отношениями МО «Базарносызганский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к Постановлению Главы администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

№ ___ от _______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

жилищной  комиссии по рассмотрению вопросов 

граждан,  желающих взять ребенка в семью 

 

1.Общее положение 

1.1. Жилищная комиссия по рассмотрению вопросов граждан, желаю-

щих взять ребенка в семью, является общественным органом и создается при 

администрации района. 

1.2. Работу жилищной  комиссии по рассмотрению вопросов граждан, 

желающих взять ребенка в семью, возглавляет заместитель Главы администра-

ции муниципального образования. 

1.3. Комиссия создается с целью  координации деятельности подразде-

лений администрации района и других организаций по вопросам социальной 

защиты несовершеннолетних, охраны их прав, жилищных и  имущественных 

интересов. 

 

2. Содержание деятельности, порядок работы и  

полномочий жилищной комиссии. 

  

2.1.  Руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Семейным Кодексом 

РФ, Гражданским Кодексом РФ и другими нормативными правовыми докумен-

тами, регулирующими данные вопросы, комиссия вырабатывает предложения и 

рекомендации по рассматриваемым вопросам, отражающим интересы детей и 

подростков. 

2.2. Заседания комиссии  проводятся по мере необходимости. 

2.3. Ведется протокол заседаний и подписывается всеми членами комис-

сии. 

2.4. Решение принимается открытым голосованием простым большинст-

вом голосов. 

2.5. Материалы к заседанию комиссии готовит и представляет специа-

лист службы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

Управления образования. При необходимости, с целью более глубокого изуче-

ния вопроса, комиссия запрашивает дополнительные материалы. 

 

3. Заключение 

 



 

 

3.1. Жилищная   комиссии по рассмотрению вопросов граждан,  желаю-

щих взять ребенка в семью, выдает справки о соответствии  жилых помещений 

санитарным и техническим правилам и нормам.  


