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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  24 июня 2019  года                                                                                   № 575 

 

О создании комиссии по принятию решений 

об исключении граждан из списка   

детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, лиц из их числа,  

подлежащих обеспечению жилыми  

помещениями 

 

             На основании п. 3.1. ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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 принятию решений об исключении граждан из списка 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории Прионежского района. 

2.  Утвердить прилагаемое положение о комиссии по принятию решений об 

исключении граждан из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории 

Прионежского района. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 24.01.2019 № 59 «О создании комиссии по 

принятию решений об исключении граждан из списка  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями». 
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4. 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                     Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дело-1, орган опеки и попечительства Администрации Прионежского муниципального 

района -2 
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                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                      Прионежского муниципального 

                                                                              района от                2019 г. № ______  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О комиссии по принятию решений об исключении граждан из списка детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории Прионежского района 

 

1. Общие положения 

  

1. 1. Комиссия по принятию решений об исключении граждан из списка детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории Прионежского района, создана в целях 

принятия решений об исключении граждан из списка детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории Прионежского района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, п. 3.1. ст. 8 Федерального закона от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», настоящим 

Положением. 

                      

 2. Порядок работы комиссии 

 

2.1.  Комиссия проводит свои заседания по мере получения сведений, что 

основания, в силу которых гражданин был включен в список детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями на территории Прионежского района, отпали. 

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. 
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                                        3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия в 10-дневный срок со дня получения сведений, что основания, в 

силу которых гражданин был включен в список детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями на территории Прионежского района, отпали, принимает 

решение об исключении гражданина из списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 

территории Прионежского района. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

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

попечения родителей, исключаются из списка в случае: 

1) предоставления им однократно благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений на территории которого находится 

место жительства вышеназванных граждан; 

2) отсутствия оснований или утраты ими оснований, предусмотренных 

настоящей статьей, для предоставления благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

3) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации в 

связи со сменой места жительства. Порядок исключения детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской 

Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте 

Российской Федерации по новому месту жительства устанавливается 

Правительством Российской Федерации; 

4) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

5) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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

третей от установленного числа членов комиссии. 

3.3. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

3.4.   Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 

3.5. Администрация в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания комиссии принимает муниципальный правовой акт об исключении 

гражданина из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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



5 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории 

Прионежского района. 

3.6. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

муниципального правового акта направляет сведения в Министерство 

социальной защиты Республики Карелия для исключения гражданина из списка 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории Прионежского района. 

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

его принятия направляется законным представителям, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, которые приобрели полную 

дееспособность до достижения ими возраста 18 лет, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 23 лет». 

 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Принятые решения об исключении гражданина из списка детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями на территории Прионежского района, могут быть обжалованы в 

установленном порядке. 

 

 


