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Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

Об осуществлении контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществлении контроля за распоряжением ими

На основании Постановления Правительства Нижегородской области от 
27,09,2019 года № 693 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими» 
администрация Павловского муниципального района постановляет:

1. Создать муниципальную комиссию по осуществлению контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
(Приложение № 1).

2. Создать межведомственную рабочую группу по осуществлению 
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по осуществлению 
контроля за использованием и сохранностыр жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими 
(Приложение № 3).
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контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
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муниципальной комиссии по осуществлению контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Председатель комиссии: Дюжева С.Н. -  заведующий сектора опеки и
попечительства;

Заместитель председателя 
комиссии:

Хмелинина С.А. -  главный специалист управления 
образования

Члены комиссии: Суслова А. А. -  специалист 1 категории УСЗН 
Павловского района (по согласованию);

Андриянов С.В. -  старший инспектор ОДН и ПР по 
Павловскому району, капитан внутренней службы;

Представители администрации Павловского района, 
ответственные за муниципальный жилищный 
контроль (по согласованию).
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Положение
о муниципальной комиссии по осуществлению контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими
(далее -  Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
деятельности на территории Павловского муниципального района 
Нижегородской области комиссии по осуществлению контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими (далее - 
Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим, коллегиальным органом, 
образованным для проведения обследования жилых помещений нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, расположенных на территории Павловского муниципального района, 
в целях контроля за использованием и сохранностью, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, контроль 
за распоряжением ими (далее -  обследование).

1.3. Комиссия проводит обследование жилых помещений нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, расположенного на территории Павловского муниципального района.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Г ражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также настоящим 
Порядком.
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Приложение № 4 
к постановлению главы

Положение
о межведомственной рабочей группе по осуществлению контроля за 

использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и- 

технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля
за распоряжением ими 

(далее -  Порядок)

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
деятельности на территории Павловского муниципального района 
Нижегородской области межведомственной рабочей группы по 
осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распоряжением ими (далее -  межведомственная 
рабочая группа).

1.2. Межведомственная рабочая группа является постоянно
действующим, коллегиальным органом, образованным для проведения 
рассмотрения и анализа документов, подготовленных муниципальной 
комиссией, по итогам проведения обследования жилых помещений детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информации, 
представленной органом опеки и попечительства, полученной от 
межведомственных запросов, документов из организаций, подведомственных 
органам местного самоуправления.

1.3. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Нижегородской области, а также настоящим Порядком.

2.1. Состав межведомственной рабочей группы формируется из 
руководителя органа опеки и попечительства -  председателя муниципальной 
комиссии, руководителя (заместителя руководителя) осуществляющего

1. Общие положения

2. Порядок создания межведомственной рабочей группы.
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График проведения обследований жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей 

на 2020 год

Период проведения 
обследования

№

п/п
ФИО ребенка Адрес жилого помещения

С 09.01,2020 по 31.01.2020 1 Андреев Владислав Андреевич, 02.04.2005 Г. Павлово, ул. Аллея Ильича д. 51, кв. 2
2 Андреева Арина Андреевна, 04.05.2002 Г. Павлово, ул. Аллея Ильича д. 51, кв. 2
3 Затышная Екатерина Алексеевна, 10.10.2011 Г. Павлово, ул. Чапаева, д. 54, кв. 32
4 М аркина Д иана Д митриевна, 07.10.2008 Г. Павлово, ул. Чапаева, д.54, кв.32
5 Пенкин Александр Александрович, 12.02.2004 Г. Павлово, ул. Чапаева, д .! 7, кв.4
6 Бутнару Артем С ергеевич, 27.02.2009 Г. Павлово, ул. Ф аворского, Д.95А, кв. 18
7 Зотеева Анна Павловна, 31.03.2006 Г. Павлово, ул. Ф аворского, Д.95А, кв. 18

С 01.02.2020 по 28.02.2020
ч

*~8 Тннаков Роман Вадимович, 30.09.2006 Г. Павлово, ул. Ф аворского, Д.95А, кв. 93
9 Тинакова Арина Геннадьевна, 25.06.2010 Г. Павлово, ул. Ф аворского, Д.95А, кв. 93
10 Тинаков Игнат Геннадьевич, 02.12.2011 Г. Павлово, ул. Ф аворского, Д.95А, кв. 93
11 Урвилова А рина Сергеевна, 25.04.2005 Г. Павлово, ул. Ф аворского, Д.95А, кв. 74
12 Устимова Дарья Александровна, 27.11.2009 Г. Павлово, ул. Ф аворского, д.105, кв. 53
13 Городское Николай Сергеевич, 03.07.2003 Г. Павлово, ул. Ф аворского, д. 105,'кв. 4 9

Г 14 Яворский Андрей М арьянович, 26.02.2007 Г. Павлово, ул. Луговая, д. 18
15 Чадулин Денис Николаевич, 21.06.2012 Г. Павлово, ул. Ф аворского, д.66, корп.2, кв. 505
16 Чадулина Диана Николаевна, 24.12.2008 Г. Павлово, ул. Ф аворского, д.66, корп.2, кв. 505 

г. Павлово, ул. Ф естивальная, д. 1 А, кв. 1
17 Лисенкин Егор Сергеевич, 13.03.2012 г. Павлово, ул. Трудовая, д.4, кв. 30
18 Лисенкина Д арина Сергеевна, 09.09.2014 г. Павлово, ул.Трудовая, д.4, кв. 30
19 Лисенкина Ю лия Сергеевна, 26.06.2008 г. Павлово, ул.Трудовая, д.4, кв. 30

3 01.03.2020 по 31.03.2020 20 Мочалов Артем Александрович, 11.04.2009 г. Павлово, ул.Трудовая, д.2, кв. 29
21 Мочалова Анастасия Александровна, 29.01.2007 г. Павлово, ул.Трудовая, д.2, кв. 29
22 Ш ушарин Артем Сергеевич, 19.01.2009 Г. Павлово, ул. Цветочная, д.52, кв. 23
23 Ш ушарина Олеся Сергеевна, 10.07.2010 Г. Павлово, ул. Цветочная, д.52, кв. 23
24 Базлова Полина Олеговна, 11.02.2004 Г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д.51, кв. 29
25. Мотявин Дмитрий Романович, 19.08.2003 г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 19, кв. 9 6


