
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2015 года                                                                                  № 456
 
О внесении изменений в п. 1.2. и 2.2. Положения о порядке
 установления расходных обязательств Прионежского 
муниципального района,  подлежащих исполнению 
за счет субвенции из бюджета Республики Карелия 
на обеспечение жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений детей-сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное 
 Постановлением Администрации Прионежского муниципального
района от  30.04.2013 № 793

        На основании Протеста на отдельные пункты Положения о порядке
установления  расходных  обязательств  Прионежского  муниципального
района,  подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики
Карелия  на  обеспечение  жилыми  помещениями  по  договорам  найма
специализированных  жилых помещений детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  Администрация  Прионежского  муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в п. 1.2.Положения о порядке установления расход-
ных обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих
исполнению  за  счет  субвенции  из  бюджета  Республики  Карелия  на
обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детей-сирот  и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, изложив его в следующей редакции: «Настоящим
Положением устанавливаются расходные обязательства Прионежского
муниципального района, подлежащие исполнению за счет субвенции из
бюджета Республики Карелия на обеспечение жилыми помещениями
по  договорам  найма  специализированных  жилых  помещений  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору



социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые являются нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений,
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным.

2. Внести изменение в п. 2.2..Положения о порядке установления расход-
ных обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих
исполнению  за  счет  субвенции  из  бюджета  Республики  Карелия  на
обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детей-сирот  и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, изложив его в следующей редакции: «Средства суб-
венции расходуются на обеспечение жилыми помещениями по догово-
рам  найма  специализированных  жилых  помещений  детей-сирот   и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя  жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений,  а  также детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые яв-
ляются  нанимателями  жилых  помещений  по  договорам  социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признает-
ся невозможным».

3. Настоящее  Постановление  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию)  в  официальном  источнике   Прионежского  муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Иванову О.А.,
главного специалиста органа опеки и попечительства  Администрации
Прионежского муниципального района

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                  В.В. Шкапов

в дело-1, орган опеки и попечительства Администрации Прионежского муниципального
района  -2,  МУ  «Централизованная  бухгалтерия»  -1,  Финансовое  управление  -1,
Прокуратура Прионежского района -1
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