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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30 января 2020 года                                                                                   № 94 

 

О создании комиссии по принятию решений 

о включении или об отказе включения  

в список детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

лиц из их числа, подлежащих обеспечению 

 жилыми помещениями 

 

        На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении 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 включении их в список в субъекте 

Российской Федерации по новому месту жительства»,  ч. 1 ст. 4   Закона 

Республики Карелия от 28.11.2005 № 921–ЗРК «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, а также лиц потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя», приказа Министерства социальной 

защиты Республики Карелия от 30.12.2019 № 972-П «О некоторых вопросах 

формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
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подлежат обеспечению жилыми помещениями»,  Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Создать комиссию по принятию решений о включении либо об отказе во 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории Прионежского района. 

2.  Утвердить прилагаемое положение о комиссии по принятию решений о 

включении либо об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 

Прионежского района. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

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-3, орган опеки и попечительства Администрации Прионежского муниципального района -2 
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                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                      Прионежского муниципального 

                                                                 района от 19.02.2020 г. № 94 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О комиссии по принятию решений о включении либо об отказе во включении в 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории Прионежского района 

 

                                              1. Общие положения 

  

1. 1. Комиссия принимает решения  о включении либо об отказе во включении 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории Прионежского района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

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

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

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

исключении 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 включении 

их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», ч. 

1 ст. 4 Закона Республики Карелия от 28.11.2005 № 921–ЗРК «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц потерявших в период 
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обучения обоих родителей или единственного родителя», приказа 

Министерства социальной защиты Республики Карелия от 30.12.2019 № 972-П 

«О некоторых вопросах формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями», настоящим Положением. 

                      

 2. Порядок работы комиссии 

 

2.1.  Комиссия проводит свои заседания по мере поступления заявлений от 

граждан о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Прионежского 

района. 

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 не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) 

заявлений в Администрацию Прионежского муниципального района о 

включении в список, рассматривает их и принимает одно из следующих 

решений: 

- о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

которые достигли возраста 23 лет, в список; 

- об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список. 

Акт об отказе во включении в список принимается в случае отсутствия 

оснований для предоставления жилого помещения, предусмотренных ст. 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В акте об отказе во 

включении в список указывается основание такого отказа со ссылкой на 

соответствующую норму указанного Федерального закона. 



5 

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 муниципальным правовым актом. 

3.5.  Муниципальный правовой акт в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия направляется заявителю (представителю заявителя) способом, 

обеспечивающим подтверждение его получения.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Принятые решения о включении либо об отказе во включении в список 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

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

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

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 

территории Прионежского района, могут быть обжалованы в установленном 

порядке. При направлении муниципального правового акта об отказе во 

включении в список заявителю (представителю заявителя) разъясняется 

порядок обжалования соответствующего решения. 

 

 


