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О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.05.2013 № 215-п «Об осуществлении на территории г. Зеленогорска 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» 

 

Постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №172-п от 17.09.2018 г. 

 

В связи с принятием решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 31.05.2018 № 

54-290р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Зеленогорска», руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.05.2013 № 215-п 

«Об осуществлении на территории г. Зеленогорска 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» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.  

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Возложить на отдел опеки и попечительства Администрации ЗАТО     г. Зеленогорска 

полномочия по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений (далее - дети-сироты), проживающим в жилых помещениях по договорам 

найма специализированных жилых помещений, в порядке установленном Правительством 

Красноярского края, за исключением полномочий по определению состава комиссии, 

осуществляющей проверку условий жизни детей-сирот, и порядка деятельности комиссии.». 

1.3. В пункте 4 слова «Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам 

муниципального архива и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления                               г. Зеленогорска». 

1.4. В пункте 7 слова «МКУ «Центр по делам архива и ОМС» заменить словами «МКУ 

«Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама».  

Действие пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 07.08.2018. 

Действие пункта 1.2 настоящего постановления применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01.01.2019. 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 

архитектуре и градостроительству,                                                      

С.В. Камнев 


