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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

22 декабря 2016 г.             № 1338 

 

О создании комиссии по установлению  

факта невозможности проживания  

детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, лиц из их числа,  

в ранее занимаемых помещениях 

         

     На основании Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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», 

Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Создать комиссию  по установлению факта невозможности проживания 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  

социального найма либо собственниками которых они являются. 

2.  Утвердить  прилагаемое  положение  по установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам  социального найма либо собственниками которых они являются. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 15.10.2015 № 1368 «О создании комиссии по 

установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального 

найма либо собственниками которых они являются». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

офицального опубликования (обнародования)  муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

5. 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            Ю.И. Кузьмин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело-1, орган опеки и попечительства -1, всем членам комиссии, обязательный экземпляр -1 
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                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                      Прионежского муниципального 

                            района  

                                                                от 22 декабря 2016 г. № 1338 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам  социального найма либо собственниками которых 

они являются 

 

1. Общие положения 

  

1. 1. Комиссия по установлению факта невозможности проживания детей-сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального 

найма либо собственниками которых они являются создана в целях 

установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых  жилых помещениях, 

расположенных на территории Прионежского муниципального района (далее- 

Комиссия), а также по принятию решения о включении в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Порядком установления факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам  социального найма либо 

собственниками которых они являются, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 19.03.2013 года № 99-П (далее — 

Порядок), Рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2012 № ИР-864/07 по организации работы по 

предоставлению жилых помещений 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 
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помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений (далее-Рекомендации), настоящим Положением. 

                      

 2. Порядок работы комиссии 

 

2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере предоставления заявителем 

документов, изложенных в Порядке и в Рекомендациях. 

2.2. Дату и время заседания комиссии назначает Председатель. 

2.3.Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на ее заседаниях, организует работу Комиссии; 

2.4. В случае отсутствия председателя Комиссии заседания проводит 

заместитель председателя Комиссии. 

             

                                       3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия в 30-дневный срок со дня регистрации документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение об 

установлении факта невозможности проживания заявителя в ранее занимаемом 

жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма либо собственником которого он является, или об отказе в 

установлении факта невозможности проживания заявителя в ранее занимаемом 

жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма либо собственником которого он является 

3.2. Комиссия в 30-дневный срок со дня регистрации документов, указанных в 

пункте 3.4. Рекомендаций принимает решение о признании 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 договору социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, нуждающимися в предоставлении жилого 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений.  

3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей от установленного числа членов комиссии. 

3.4. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

3.5.   Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 

3.6. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания комиссии принимает муниципальный правовой акт об установлении 

факта невозможности проживания заявителя в ранее занимаемом жилом 

помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма либо собственником которого он является, с указанием 
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наличия обстоятельств, в связи с которыми проживание заявителя в ранее 

занимаемом жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 

договору социального найма либо собственником которого он является, 

признается невозможным, или об отказе в установлении факта невозможности 

проживания заявителя в ранее занимаемом жилом помещении, нанимателем 

или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо 

собственником которого он является. 

3.7. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания комиссии принимает муниципальный правовой акт о принании  

детей-сирот, 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,  нуждающимися в предоставлении 

жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, или об отказе  признания 

нуждающимися в предоставлении жилого помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

3.8. Копия муниципального правового акта в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия направляется заявителю (законному представителю заявителя). 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Основаниями для вынесения заключения об отказе в установлении факта 

невозможности проживания, а также об отказе в признании нуждающимися в 

предоставлении жилого помещения, отсутствие обстоятельств, установленных 

настоящим Положением; представление недостоверных сведений или 

сведений, не соответствующих действительности;  

непредставление или представление не в полном объеме документов. 

4.2. Принятые решения об установлении, либо  об отказе в установлении факта 

невозможности проживания ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении,  а также о 

признании нуждающимся в предоставлении жилого помещения,  либо об отказе 

в признании,  могут быть обжалованы в установленном порядке. 

 

 

 


