
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

сX г- Дальнегорск №

О комиссии по оценке адаптации 
к самостоятельной жизни лиц, претендующих 

на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения в собственность

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Закона Приморского края от 28.11.2018 

№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов Приморского края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

жилыми помещениями». Закона Приморского края от 24.12.2018 № 433-K3 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот. детей, оставшихся без 

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

родителей, на территории Приморского края», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке адаптации к самостоятельной 

жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения в собственность (прилагается).

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

04.03.2020 № 208-па «О создании комиссии по оценке адаптации



к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения в собственность» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

Ю.В. Столярова



Приложение

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 0$. о&Л/ №

СОСТАВ
комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, 

претендующих на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения в собственность 

(по должностям)

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа (по 

социальным вопросам), председатель комиссии;

Начальник отдела опеки и попечительства администрации Дальнегорского 

городского округа, заместитель председателя комиссии;

Ведущий специалист 1 разряда Управления образования администрации 

Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Начальник Управления образования администрации Дальнегорского 

городского округа;

Старший инспектор отделения по Дальнегорскому городскому округу КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения Приморского края»;

Главный специалист 1 разряда отдела опеки и попечительства 

администрации Дальнегорского городского округа;

Педагог-психолог учебно-методического центра Управления образования 

администрации Дальнегорского городского округа.


