
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2015 г. № 293

Об отмене пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, и 3.6
Положения  о  Комиссии   по  установлению
оснований  для  признания  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей,
и   лиц  из  их  числа,  нуждающимися  в
предоставлении  жилых  помещений,
в  том  числе  по   установлению  факта
невозможности
их  проживания  в  ранее  занимаемых  жилых
помещениях»  утвержденного
постановлением  администрации
Костомукшского  городского  округа  от
12.02.2015 г. № 120.

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Постановлением Правительства Республики Карелия
от 19.03.2013 г. № 99-П «Об утверждении Порядка установления 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 жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма  либо  собственниками  которых  они  являются»,  администрация  Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить  пункты  2.1,  2.2,  2.3,  3.3,  3.4,  3.5,  и  3.6  Положения  о  Комиссии  по
установлению оснований для  признания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, нуждающимися в предоставлении жилых помещений, в том
числе по установлению факта невозможности их проживания в ранее занимаемых жилых
помещениях»  утвержденного  постановлением  администрации  Костомукшского  городского
округа от 12.02.2015 г. № 120.                                                                

И.о. главы администрации                                                                                  П.Г. Зелинский

Рассылка: дело-1, УО-2, контроль
М.И. Ковалева, т:54515
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