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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.08.2019 № 1417  

О ходе исполнения Закона Пермского края  
от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 01.10.2019: 

а) рассмотреть целесообразность внесения в статью 6 Закона Пермского 

края от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» изменений в части установления 

права детей-сирот на выбор муниципального образования, на территории 

которого предпочтительно предоставление жилого помещения; 

б) рассмотреть возможность установления в соглашениях, заключаемых  

с органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края, о предоставлении им субвенций из бюджета Пермского края  

на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот показателей результативности использования 

субвенций; 

в) принять меры к повышению эффективности использования 

переданных органам местного самоуправления Пермского края финансовых 

средств на реализацию государственных полномочий по обеспечению  

детей-сирот жилыми помещениями;  

г) рассмотреть возможность формирования спецжилфонда Пермского 

края благоустроенными жилыми помещениями, размер которых соответствует 

размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан  

в общежитие, с целью предоставления детям-сиротам, в отношении которых 

вынесено судебное решение о выселении из предоставленного по договору 

найма специализированного жилого помещения для детей-сирот;   

д) оценить целесообразность повышения процента физического износа 

основных конструктивных элементов жилого помещения, приобретаемого  

для предоставления детям-сиротам, установленного постановлением 

Правительства Пермского края от 12.07.2017 № 665-п «Об утверждении 
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порядков по финансовому обеспечению и осуществлению органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей», а также возможность строительства типовых многоквартирных 

домов с небольшим количеством квартир (от 4 до 10) для предоставления 

жилых помещений детям-сиротам; 

е) разработать порядок взаимодействия территориальных органов 

Министерства социального развития Пермского края и органов местного 

самоуправления при осуществлении контроля за использованием жилых 

помещений, предоставляемых детям-сиротам по договору найма 

специализированного жилого помещения из муниципального спецжилфонда; 

ж)  разработать перечень мероприятий, направленных  

на совершенствование работы по учету детей-сирот и сверке с органами 

местного самоуправления Пермского края данных о количестве детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями и обеспеченных жилыми 

помещениями; 

2) в срок до 01.11.2019 рассмотреть вопрос о целесообразности 

определения исполнительного органа государственной власти Пермского края, 

являющегося координатором всех исполнителей Закона Пермского края  

от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края: 

1) разработать и принять муниципальные нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок принятия решения о включении или исключении  

из состава муниципального спецжилфонда жилого помещения для детей-сирот; 

2) обеспечить контроль за использованием и сохранностью жилых 

помещений муниципального спецжилфонда, предоставленных детям-сиротам; 

3) своевременно информировать территориальные органы Министерства 

социального развития Пермского края о выявленных фактах неисполнения 

нанимателем обязательств по договору найма специализированного жилого 

помещения, в том числе при формировании задолженности по оплате жилья  

и коммунальных услуг, использования  жилого помещения не по назначению, 

допущения случаев его умышленной порчи, неисполнения обязанности  

по надлежащему содержанию жилого помещения. 

3. Предложить Совету муниципальных образований Пермского края: 

1) включить в план работы рассмотрение вопросов о реализации 

органами местного самоуправления отдельных рекомендаций, изложенных  

в пункте 3 настоящего постановления; 

2) информацию о рассмотрении вопросов включить в Ежегодный доклад  

о состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований  

в Пермском крае. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике  

(Клепцин С.В.). 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


