
ПРОЕКТ
Предложения и замечания просьба направлять
 на электронный адрес: otdel_opekiklo@mail.ru

с 22.07.2021 по 28.07.2021

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 10.10.2019 № 2316
«О создании при администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»
комиссии по обеспечению благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

            В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  постановлением
Правительства РФ от 04.04.2019 N 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», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.10.2019 № 2316 «О создании



при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» комиссии
по  обеспечению  благоустроенными  жилыми  помещениями
специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей»:

1.1. В пункте 3.2 абзацы три и четыре исключить.
1.2. В пункте 5.5. абзац  исключить.три
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации  по  социальным вопросам С.Г. Свиридову. 

Глава  администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»                                Ю.И. Запалатский

Белова, 48855
9 экз. 16.07.2021    




