
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 14.03.2019                                                                                                       №  256 
 

 

О внесении изменений   в постановление 

администрации Камешковского района от 

06.05.2014 № 843 «О реализации 

государственных полномочий 

Владимирской области по исполнению 

мер государственного обеспечения и 

социальной  поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Камешковском районе»      
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2018 № 267-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей»,  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского  района   от  06.05.2014 № 843 «О реализации государственных 

полномочий Владимирской области по исполнению мер государственного 

обеспечения и социальной  поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Камешковском районе»:     

1.1. Пункт 1.1 приложения к постановлению (далее – положение) изложить 

в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее положение определяет меры по реализации 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Камешковского района, в части обеспечения жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей (далее – дети-сироты).». 

1.2. В пункте 1.2 положения слова «от 15.05.2013 № 542 «Об утверждении 

Порядка ведения областного сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями»,» исключить. 

1.3. Из пункта  2.2 положения слово «следующих» исключить. 
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1.4. В абзаце втором пункта 2.3 положения слова «в течение 30 дней» 

заменить словами «в течение трех месяцев». 

1.5.Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Экземпляр постановления в течение 2-х дней направляется 

секретарем комиссии в управление образования  администрации района.». 

1.6.  Раздел 3 положения признать утратившим силу. 

1.7. В пункте 4.1 положения слово «муниципальный» исключить. 

1.8. Пункты 4.4 – 4.7 положения считать пунктами 4.2-4.5 соответственно. 

1.9. В пункте 4.4 положения слова «, но не более, чем один раз» 

исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

района. 

 

 

 

Глава администрации района              А.З.Курганский 
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