
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.03.2022 г. № 200 с.Чалтырь 

          

Об исключении  жилых помещений  из муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Мясниковский район» и заключении с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, договора социального найма 

 

На основании Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 

21.12.1996  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Областного закона 

от 22.06.2006 № 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании 

субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 

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

из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой 

(попечительством)», протоколом № 31 заседания областной межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий 

отдельных категорий граждан от 16.12.2021, в связи с отсутствием 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Исключить из специализированного жилищного фонда жилое 

помещение муниципального жилого фонда муниципального образования 

«Мясниковский район», предоставляемое для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, общей площадью 27,1 кв. метров, расположенное по 

адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Мокрый Чалтырь, ул. 

Цветочная, 1-ж, с кадастровым номером: 61:25:0010201:666. 

2. Отделу имущественных и земельных отношений Администрации 

Мясниковского района заключить договор найма жилого помещения на 

неопределенный срок с лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей Кутуляном Игорем Сааковичем, 04.11.1995 г.р. в 

установленном законом порядке. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                А.М. Торпуджиян 


