
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 октября 2015 года                     № 1370

О создании комиссии по  выявлению обстоятельств,  свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  содействия  в  преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  при
которых  договор  найма  специализированного  жилого  помещения
заключается на новый пятилетний срок, или отсутствия таких обстоятельств

   На  основании  Федерального  закона  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,  Федерального закона от 29.02.2012
№  15-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации в  части  обеспечения  жилыми помещениями детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  Закона  Республики
Карелия  от  28.11.2005  №  921  –ЗРК  «О  государственном  обеспечении  и
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей», постановления Правительства Республики Карелия от
06.03.2013 года № 80-П «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств,
свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-сиротам,  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в  преодолении  трудной
жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма  специализированного
жилого  помещения  может  быть  заключен  на  новый  пятилетний  срок»,
Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию  по  выявлению обстоятельств,  свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  содействия  в  преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  при
которых  договор  найма  специализированного  жилого  помещения
заключается на новый пятилетний срок, или отсутствия таких обстоятельств.



2.  Утвердить  положение  комиссии  по   выявлению  обстоятельств,
свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в  преодолении  трудной
жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма  специализированного
жилого помещения заключается на новый пятилетний срок, или отсутствия
таких обстоятельств (приложение № 1).
3.  Утвердить  состав  комиссии  по  выявлению  обстоятельств,
свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в  преодолении  трудной
жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма  специализированного
жилого помещения заключается на новый пятилетний срок, или отсутствия
таких обстоятельств (приложение № 2).
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Прионежского
муниципального  района  от  11.02.2014  №  193  «О  создании  комиссии  по
выявлению  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости  оказания
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия
в  преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма
специализированного жилого помещения заключается на новый пятилетний
срок, или отсутствия таких обстоятельств»
5.  Настоящее  Постановление  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию) в официальном источнике  Прионежского муниципального
района.
6.  Контроль  за  исполнением  Постановления  возложить  на  О.А.  Иванову,
главного  специалиста  органа  опеки  и  попечительства  Администрации
Прионежского муниципального района Республики Карелия.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района          В.В. Шкапов

в дело-1, орган опеки и попечительства -1, всем членам комиссии
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