
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2019 г. № 440 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 21 января 2017 года № 21 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 января 2017 года № 21 

«Об утверждении Порядка реализации мероприятий по обеспечению жильём 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и о внесении изменений в 

отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке реализации мероприятий по обеспечению жильём детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей»: 

1) в абзаце четвёртом пункта 2.3 слова «за предоставлением 

государственной услуги» исключить; 

2) в абзаце втором пункта 3.1 слова «Законом Чукотского автономного 

округа от 27 декабря 2012 г. № 119-ОЗ «О порядке формирования списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском 



автономном округе»» заменить словами ««Правилами формирования 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, 

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

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

списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и 

включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту 

жительства», утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2019 года № 397»; 

3) абзац второй пункта 3.2 признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. В предоставлении жилого помещения Заявителям отказывается 

при исключении их из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Чукотском автономном округе, по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 3.1 статьи 8 

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ):  

1) утраты ими оснований, предусмотренных статьей 8 Федерального 

закона № 159-ФЗ, для предоставления благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

2) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации в 

связи со сменой места жительства; 

3) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

4) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Об отказе в предоставлении жилого помещения Заявитель уведомляется 

письменно в пределах срока, установленного абзацем вторым пункта 3.5 

настоящего Порядка.»; 

5) в абзаце третьем пункта 3.6 слово «однократно» заменить словом 

«неоднократно».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

 

Глава Администрации                            Л.П. Юрочко 
 


