
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
                                        
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
 
 
от 07 декабря  2017  года   № 2041  

        
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»  от 31 декабря  
2013 года № 2279 «Об утверждении 
Порядка предоставления однократно 
благоустроенных жилых помещений  
муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам  найма  
специализированных  жилых помещений  
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
                

В целях приведения Порядка предоставления  однократно 
благоустроенных жилых помещений  муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам  найма  специализированных  жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – Порядок), утвержденного постановлением Администрации  
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  от 31 декабря 2013 года № 2279 в соответствие   с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1.Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 31 декабря  2013 года № 2279 «Об утверждении Порядка предоставления  
однократно благоустроенных жилых помещений  муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам  найма  
специализированных  жилых помещений  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей» (далее – Постановление) следующие 
изменения:  

1.1.В тексте Порядка, являющегося приложением 1 к Постановлению 
слова «сектор опеки и попечительства Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» заменить на «отдел опеки и попечительства 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район».  

1.2.Пункты 4, 5 Порядка, являющегося Приложением 1 к 
Постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка и достигших возраста 18 лет, жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных 
организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 
образования либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях». 

«5.Специализированные жилые помещения по договорам найма 
предоставляются однократно по месту жительства лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в соответствующем населенном пункте в соответствии 
со списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями по 
договорам найма (далее – список), формируемым отделом опеки и 
попечительства Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район», в порядке, установленном законодательством Ленинградской 
области.  

Специализированные жилые помещения предоставляются на 
основании решения Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» (далее – Администрация). Решение Администрации оформляется в 
виде соответствующего постановления Администрации.   

Основанием для принятия постановления Администрации о 
предоставлении жилого помещения является решение Комиссии по 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
Подпорожского муниципального района.  

В случае невозможности предоставления специализированных 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенным в список, по месту их жительства в 
соответствующем населенном пункте с согласия указанных лиц им 
предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда 
в другом населенном пункте на территории Подпорожского муниципального 
района по их выбору».   
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1.3. Подпункты 2 и 3 пункта 6 Порядка, являющегося приложением 1 
к Постановлению изложить в следующей редакции:  

 2.«документ, подтверждающий окончание срока пребывания в 
образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, завершение обучения в 
образовательных организациях профессионального образования, либо 
окончание прохождения военной службы по призыву, либо окончание 
отбывания наказания в исправительных учреждениях»;  

 3.«выписка из Единого государственного реестра недвижимости». 
            1.4.Пункт 6 Порядка дополнить  абзацем  следующего содержания:  
«Если документ, указанный в подпункте  3 настоящего пункта  заявителем не 
предоставлен, то сотрудник  отдела опеки и попечительства  Администрации  
не вправе требовать  его предоставления  от заявителя, и запрашивает  
Выписку из государственного реестра недвижимости  в рамках  
межведомственного  информационного взаимодействия, при этом  заявитель  
вправе  предоставлять  её по собственной инициативе».  

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по 
социальной политике Лимарову В.Н. 
 
 
Первый заместитель Главы Администрации                             М.В.Борисов                                            
 
 

 
 


