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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Принят Законодательным Собранием 20 декабря 2012 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 28 ноября 2005 года                № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 11, ст. 1088; № 12, ст. 1253; 2007, № 3, ст. 253; № 12, ст. 1468; 2008, № 10, ст. 1161; 2009, № 3, ст. 197; № 4, ст. 298, 299; № 7, ст. 734; № 9, ст. 1060; 2010, № 12, ст. 1570,            1572, 1583; 2011, № 7, ст. 983; № 10, ст. 1551; № 12, ст. 1975; 2012, № 3,    ст. 372) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «а также обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения» заменить словами «однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 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, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным,»;
2) в части 1 статьи 21 цифры «3338» заменить цифрами «3538»;
3) в части 1 статьи 22 цифры «3338» заменить цифрами «3538»;
4) в части 3 статьи 23 цифры «3338» заменить цифрами «3538»;
5) в статье 3:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Список лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, ведется по установленной уполномоченным органом форме на бумажном и электронном носителях путем внесения в него реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе используется информация, записанная на бумажном носителе.
В соответствии с федеральным законодательством в список включаются лица, указанные в части 6 статьи 3 настоящего Закона и достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Закона является основанием для исключения указанных лиц из списка.»;
6) в статье 4:
а) в части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«по формированию муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - муниципальный специализированный жилищный фонд);»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«по принятию решения об однократном предоставлении благоустроенных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
по заключению договоров найма специализированных жилых помещений на пятилетний срок с лицами, указанными в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
по установлению факта невозможности проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;
по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок;
по принятию решения о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок с лицами, указанными в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
по заключению договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок с лицами, указанными в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
по принятию решения об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда;
по исключению жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда;
по заключению договоров социального найма с лицами, указанными в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.»;
б) в части 2:
пункт 1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) устанавливает:
случаи, при которых специализированные жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, ранее достижения ими возраста 18 лет;
порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;
порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок;
порядок заключения договора социального найма с лицами, указанными в части 6 статьи 3 настоящего Закона;»;
в пункте 2: 
в подпункте «б» слова «, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения» исключить;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) формирует список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Закона;»;
в пункте 4:
в подпункте «б» слова «, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения» исключить;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) представляют уполномоченному органу сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Закона.»;
в) в части 3:
абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«среднегодовую численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Закона;»;
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в расчете на одного человека с учетом общей площади жилого помещения в размере 33 квадратных метров и прогнозируемой средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию плановым методом, методом индексации;»;
абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемой среднегодовой численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Закона, на соответствующий норматив формирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, сформированный в соответствии с абзацем третьим пункта 2 настоящей части.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Действие настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки их применения.
2. Положения пунктов 2 – 4 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2012 года.
3. Действие положений Закона Республики Карелия от 28 ноября  2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции настоящего Закона) в отношении обеспечения лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений применяется к правоотношениям, возникшим до 1 января 2013 года, в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года. 


Глава 
Республики Карелия					                    А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
№ 1673-ЗРК
9 января 2013

