
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

L заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 31 октября 2019 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

«Об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда 

- «жилые помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»» 

 

В соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 

года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», решением Совета Костомукшского городского 

округа от 28 февраля 2019 года № 332-СО/III «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Исключить жилое помещение - квартиру, общей площадью 30,6 кв. метров, 

расположенную по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, улица Строителей, д. 7, кв. 

15 (кадастровый номер объекта: 10:04:0010104:187) из специализированного жилищного 

фонда – «жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

2. Заключить договор социального найма в отношении данного жилого помещения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 31 октября 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                              В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МКУ КУМС (2). 

Исполнитель: Н.А.Пацукевич, 911 430 01 61 



 

 

Пояснительная записка 

 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда - «жилые помещения для детей-сирот 

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

без попечения родителей»» 

 

 

В связи с принятием решения Комиссией об отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания содействия Марковской А.С.  в преодолении 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с требованиями пп. 3 п.6 ст.8  Федерального 

Закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ  исключается жилое помещение, предоставленное по 

договору специализированного найма, из специализированного жилищного фонда, с 

заключением с данным лицом договора социального найма в отношении данного 

помещения. 

Основание: решение Комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор найма 

специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок, 

от 16.10.2019 года. 

 

 

 

и.о.директора МКУ КУМС         В.Ф.Степанушко 


