
Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации

Прионежского муниципального
района от                  №               

ПОЛОЖЕНИЕ

О 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 

1. Общие положения

1.  Комиссия  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 может быть
заключен  на  новый  пятилетний  срок, осуществляет  выявление
вышеизложенных  обстоятельств,  или  отсутствие  таких  обстоятельств,
изложенных  в  Порядке  выявления  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 может быть
заключен  на  новый  пятилетний  срок,  утвержденном  постановлением
Правительства  Республики  Карелия  от  06.03.2013  года  №  80-П  (далее-
Порядок).
2.  Комиссия  действует  в  пределах  своей  компетенции  на  основании
настоящего Положения и действующего законодательства. 
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от
21.12.1996   №  159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,
Федеральным законом 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»,  Федеральным  законом  от  24.04.2008   №  48-ФЗ  «Об  опеке  и



попечительстве», Законом 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», постановлением 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» (далее-Порядок).
 

2. Цель и задачи комиссии

2.1.  Обеспечение  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей на обеспечение жилыми помещениями.  
2.2. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 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, которые являются 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  признается  невозможным,  содействия  в
преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма
специализированного  жилого  помещения  может  быть  заключен  на  новый
пятилетний срок. 
2.3.  По результатам работы Комиссии подготовка заключения о выявлении
обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 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, которые являются 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  признается  невозможным,  содействия  в
преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма
специализированного  жилого  помещения  может  быть  заключен  на  новый
пятилетний срок. 

 3. Порядок работы комиссии

3.1.  Комиссия  проводит  свои  заседания  согласно  Порядка  и  настоящего
Положения.
3.2. Дату и время заседания комиссии назначает Председатель.
3.3.Председатель  Комиссии  руководит  деятельностью  Комиссии,
председательствует на ее заседаниях, организует работу Комиссии;
3.4.В  случае  отсутствия  председателя  Комиссии  заседания  проводит
заместитель председателя Комиссии.

4. Полномочия комиссии

4.1.  Администрация Прионежского муниципального района за 3 месяца до
окончания  срока  действия  договора  найма  специализированного  жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
(далее  -  специализированное  жилое  помещение),  создает  комиссию  для
выявления  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости  оказания
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  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, которые являются 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  признается  невозможным,  содействия  в
преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма
специализированного  жилого  помещения  может  быть  заключен  на  новый
пятилетний срок. Комиссия проводит проверку условий жизни детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (далее  -  наниматель),
устанавливает  наличие  (отсутствие)  обстоятельств,  свидетельствующих  о
необходимости оказания им содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации и готовит заключение о наличии или отсутствии обстоятельств в
течение 15 дней со дня проведения проверки.



4.2.  Заключение  основывается  на  комплексной  оценке  жилищно-бытовых
условий лиц,  указанных в  пункте  1.1.  настоящего Положения,  исполнения
ими  обязанностей  по  договору  найма  специализированного  жилого
помещения, состояния его здоровья, эмоционального и физического развития,
навыков самообслуживания, отношений в семье.
4.3.  В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в пункте 1.1. настоящего Положения, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации, Администрация Прионежского
муниципального  района  не  позднее  чем  за  30  дней  до  окончания  срока
действия  договора  найма  специализированного  жилого  помещения,
заключенного  с  нанимателем  принимает  решение  о  заключении  договора
найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок. 
 4.4.  При  отсутствии  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости
оказания лицам, указанным в пункте 1.1. настоящего Положения, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации, Администрация Прионежского
муниципального  района  не  позднее  чем  за  30  дней  до  окончания  срока
действия  договора  найма  специализированного  жилого  помещения,
заключенного  с  нанимателем  принимает  решение  об  исключении  жилого
помещения  из  специализированного  жилищного  фонда  и  заключает  с
нанимателем  договор  социального  найма  в  отношении  данного  жилого
помещения в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
4.5.  Один экземпляр решения Комиссии направляется  лицам, указанным в
пункте 1.1. настоящего Положения, в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его принятия.

5. Заключительные положения

5.1.  Основаниями  для  вынесения  заключения  о  выявление  обстоятельств,
свидетельствующих  о  необходимости  оказания  детям-сиротам,  детям,
оставшимся без попечения  родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей, помощи в  преодолении  трудной
жизненной ситуации, установленных настоящим Положении являются:
наличие  выявленных  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости
оказания помощи лицам, указанным в пункте 1.1.  
5.2.  Принятые  решения  о  выявление  обстоятельств,  свидетельствующих  о
необходимости  оказания  детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, отсутствие
выявленных  обстоятельств,   могут  быть  обжалованы  в  установленном
порядке.

Приложение № 2



к  Постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района

от                       №              

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 

Зноева  А.В.    -  заместитель  Главы   Администрации  Прионежского

муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии.

Иванова  О.А.  -  главный  специалист  органа  опеки  и  попечительства,

заместитель председателя комиссии.

Миронова  Е.В.  -  ведущий  специалист  органа  опеки  и  попечительства,

секретарь комиссии.

Ткачук А.С.  ведущий специалист Юридического отдела.

Корякова О.Н. - ведущий специалист отдела экономики. 

Медведева  Л.А.  -  ведущий  специалист  отдел  образования  и  социального

развития.


