
ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАХТЁРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  
22.07.2015 № 156р
м. Шахтарськ

Об определении малолетнего ХХХ, ХХХ года 
рождения в государственное учреждение 
на полное государственное содержание

Рассмотрев  представление  отдела  по  делам  семьи   и  детей
администрации города Шахтерска об определении малолетнего ХХХ, ХХХ
года  рождения  в  государственное  учреждение  на  полное  государственное
содержание, который  находится на первичном учете в отделе по делам семьи
и детей администрации города Шахтерска,  установлено, что мать ребенка
ХХХ, ХХХ года рождения оставила ребенка по адресу: г. Х, ул. Х, д. № Х
(акт органа внутренних дел и учреждения здравоохранения о подкинутом или
найденном ребенке и его доставке от ХХХ года), сведения об отце ребенка
записаны  в  соответствии  с  частью  первой  статьи  135  Семейного  кодекса
Украины (выписка из актовой записи о рождении с указанием сведений об
отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины
от ХХХ года). 

Ценных вещей и имущества ребенок не имеет.
Лиц, желающих взять под опеку,  в приемную семью, в детский дом

семейного типа ХХХ, ХХХ года рождения, не выявлено. 
Учитывая  вышеизложенное,  руководствуясь  постановлением  Совета

Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 «О приме-
нении Законов на территории ДНР в переходный период» (с изменениями
согласно постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики
№ 1-1 от 10.01.2015), ст. 214 Семейного кодекса Украины, ст. 46 Жилищного
кодекса УССР, постановлением Кабинета Министров Украины от 24.09.2008
№ 866 «Вопросы деятельности органов опеки и попечительства, связанные с
защитой прав ребенка», п. 3.6 р. 3 Положения об АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА ШАХТЕРСКА, утвержденного распоряжением главы администрации
города Шахтерска от 26.01.2015 № 1р, 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.  Определить  малолетнего  ХХХ,  ХХХ   года  рождения  в
государственное учреждение на полное государственное содержание.

2. Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения  Донецкой
Народной  Республики  о  выделении  путевки  на  полное  государственное
содержание ХХХ, ХХХ года рождения.



3.  Закрепить  право на  получение  жилой площади в  соответствии со
ст. 46 Жилищного кодекса УССР за ребенком  - ХХХ, ХХХ года рождения. 

4. Контроль  за исполнением данного  распоряжения возложить на  пер-
вого заместителя главы администрации Локтенко А. А. и начальника отдела
по делам семьи и детей администрации города Шахтерска Пономаренко Т. Н.

Глава администрации А. В. Швыдкий 


