
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От10.01.2014 года                                                                                                                    №  4 
 
О создании 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 
         
     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», 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, лица 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 положение  по установлению 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 помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма 
либо собственниками которых они являются  (приложение № 1). 

3. Утвердить состав по установлению 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 помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма 
либо собственниками которых они являются  (приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 09.04.2013 № 615 «О создании комиссии по установлению 
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 помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам  социального найма либо собственниками которых они являются». 

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на О.А. Иванову, главного 
специалиста Управления образования, культуры, по делам молодежи, физической 
культуры и спорта (орган опеки и попечительства) Администрации Прионежского 
муниципального района Республики Карелия. 

 
Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                                                          В.В. Шкапов 
 
в дело-1, всем членам ко 


