
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020 No 159-п

О внесении изменений в Порядок включения 
жилого помещения для детеи-сирот в 
включения жилого помещения для детей- 
сирот в специализированный жилищный фонд 
муниципального образования "Еловский 
муниципальный район" и исключения жилого 
помещения специализированного жилищного 
фонда, утвержденный Постановлением 
администрации Еловского муниципального 
района от 23 декабря 2018 г. № 450-п

В соответствии с Законом Пермского края от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 
«О мерах социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Постановлением Правительства Пермского края от 12 июля 2017 г. № 
665-п «Об утверждении порядков по финансовому обеспечению и осуществлению 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», на основании протеста прокуратуры Еловского района от 
16 марта 2020 г. № 2-20-2020

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок включения жилого помещения для детей-сирот в 

включении жилого помещениям для детей-сирот в специализированный 
жилищный фонд муниципального образования «Еловский муниципальный 
район» и исключения жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда, утвержденное Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 23 декабря 2018 г. № 450-п, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1:
1.1.1. подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. строительство многоквартирных домов, в том числе путем участия в 

долевом строительстве»;
1.1.2. дополнить подпунктом 2.1.5 следующего содержания:
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«2.1.5. жилые помещения, необходимые для предоставления детям-сиротам 
и лицам из их числа и проживающим совместно с ними членам их семей при 
расторжении с детьми-сиротами и лицами из их числа договора найма 
специализированного жилого помещения по основаниям, предусмотренным 
частью 4 статьи 101 Жилищного кодекса Российской Федерации, могут быть 
сформированы из имеющегося специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и лиц из их числа.»;

1.2. В пункте 2.2:
1.2.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) общая площадь жилого помещения должна быть не менее 28 

квадратных метров, при этом жилая площадь помещения не может быть менее 14 
квадратных метров;»;

1.2.2. подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) общее количество жилых помещений в многоквартирном доме,

включенных и планируемых к включению в специализированный жилищный 
фонд для детей-сирот, и лиц из их числа, не может превышать 25% от общего 
количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных 
пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также
многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее
десяти.»;

1.3. В пункте 2.2.1 после слова «городским» дополнить словами «и 
муниципальным».

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

И.о. главы администрации 
Еловского муниципального района Е.В. Кустов


