
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об   исполнении   исполнительного 

документа о возложении обязанности 

на администрацию Уссурийского 

городского округа предоставить  

Муромцеву Игорю Алексеевичу  

благоустроенное жилое 

помещение по договору  найма 

специализированного жилого помещения 

отвечающее санитарным и  

техническим правилам и нормам 

 

   

 

В соответствии с Законом Приморского края от 06 декабря 2018 года           

№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов Приморского края отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению детей – сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», Законом 

Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на территории Приморского края», в соответствии с  

Постановлением  администрации Уссурийского городского округа              

от 24 мая 2019 года  № 1162 – НПА «Об утверждении Порядка                       

о предоставлении  жилых помещений детям – сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на территории Уссурийского городского округа»,  
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в целях исполнения решения суда по делу № 2-421/2022, вступившего в 

законную силу 23 июня 2022 года, обязать администрацию Уссурийского 

городского округа в трёхмесячный срок со дня вступления решения в 

законную силу предоставить Муромцеву И. А.  благоустроенное жилое 

помещение специализированного жилищного фонда Уссурийского 

городского округа на условиях  договора найма специализированного 

жилого помещения 

           1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на исполнение 

решения суда  по делу № 2-421/2022(прилагается). 

          2. Назначить ответственным лицом за исполнение решения суда по 

делу № 2-421/2022–начальника управления жилищной политики 

администрации Уссурийского городского округа  (Корюкина Е.Е.). 

           3. Лицо, ответственное за исполнение решения суда по делу               

№ 2-421/2022 составляет график исполнения, с указанием мероприятий по 

исполнению, а также сроки каждого мероприятия, взаимодействуют со 

службой приставов в процессе исполнительных действий, а также с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 

администрации Уссурийского городского округа в рамках возбужденных 

исполнительных производств посредством электронного обмена 

информацией, необходимой для приведения в исполнение исполнительных 

документов, и обеспечивает  направление в отдел судебных приставов по 

Уссурийскому городскому округу. 

 4. За нарушение сроков и порядка исполнения решения суда виновное 

должностное лицо несет ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

           5. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

И.о. главы   

Уссурийского городского округа                                                 М.Р. Терчиев 
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                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                       

                                                                  распоряжением   администрации  

                                                                  Уссурийского городского округа 

                                                                от ______________ № ________ 

 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на исполнение исполнительного 

документа по делу № 2-421/2022 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1 Включение  жилого 

помещения в 

муниципальный 

специализированный 

жилищный фонд с 

отнесением к жилым 

помещениям для детей - 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из  

числа детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения 

родителей 

управление 

жилищной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

Е.Е. Корюкин 

не позднее  30 

календарных дней с 

момента 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Уссурийского 

городского округа 

согласно п.13 Правил 

отнесения жилого 

помещения к 

специализированном

у жилищному фонду, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства от     

26 января 2006 года  

№42  

2 Организация осмотра 

жилого помещения с 

взыскателем  (подготовка 

и направление 

уведомления             с 

предложением об осмотре 

предлагаемого 

муниципального жилого 

помещения, вручение 

уведомления, получение 

управление 

жилищной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

Е.Е. Корюкин 

в течение 5 рабочих 

дней с даты 

включения жилого 

помещения в 

муниципальный  

специализированный 

жилищный фонд с 

отнесением к жилым 

помещениям для 

детей - сирот, детей, 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



4 
 

письменного согласия о 

заключении договора 

найма 

специализированного 

жилого помещения в 

отношении осмотренного 

жилого помещения либо 

письменного отказа от 

заключения указанного 

договора)  

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из  

числа детей-сирот, 

детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей 

3 Принятие решения о 

предоставлении жилого 

помещения лицу, 

выразившему согласие о 

заключении договора 

найма 

специализированного 

жилого помещения 

(подготовка  проекта 

постановления, 

согласование и принятие 

постановления о 

предоставлении 

гражданину из категории    

детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из  

числа детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения 

родителей жилого 

помещения)  

управление 

жилищной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

Е.Е. Корюкин  

в течение 10 рабочих    

дней с даты 

письменного 

согласия о 

заключении договора 

найма 

специализированного 

жилого помещения 

на предлагаемое 

жилое помещение 

4 Подготовка проекта 

договора найма 

специализированного 

жилого помещения,  

вручение уведомления о  

приглашение подписать  

проект договора либо 

вручение лично проекта 

договора найма для 

подписания лицу, в 

отношении которого 

принято решение о 

предоставлении жилого 

помещения 

управление 

жилищной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

Е.Е. Корюкин 

в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия 

решения о 

предоставлении 

жилого помещения 

по договору найма 

специализированного 

жилого помещения 
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5 Подписание проекта 

договора найма 

специализированного 

жилого помещения лицом 

из категории детей - 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из  

числа детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения 

родителей, в отношении 

которого принято 

решение о 

предоставлении жилого 

помещения 

управление 

жилищной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского округа  

Е.Е. Корюкин 

не более 10 рабочих 

дней со дня 

получения 

приглашения либо со 

дня личного 

вручения ему 

проекта договора 

найма для 

подписания 

 

6 Направление в ОСП по 

Уссурийскому 

городскому округу 

УФССП России по 

Приморскому краю 

документов (копии), 

подтверждающих факт 

исполнения решения суда 

управление 

жилищной 

политики 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

Е.Е. Корюкин   

не позднее 

следующего дня за 

днем подписания 

договора найма 

специализированного 

жилого помещения   
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