
Документы, необходимые для включения в список детей-сирот 

 

1) заявление о включении в Список, согласно форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации № 397; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации ребенка (лица), оставшегося 

без попечения родителей; 

3) копия СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) ребенка 

(лица), оставшегося без попечения родителей.  

4) копия свидетельства о рождении ребенка (лица), оставшегося без попечения 

родителей; 

5) копии документов, подтверждающих утрату (отсутствии) попечения родителей/ 

единственного родителя/, (при предоставлении решения суда о лишении/ ограничении/ в 

родительских правах обязательна отметка о вступлении в законную силу); 

6) копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества 

(свидетельство о перемени имени, свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

7) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (копия 

решения органа опеки и попечительства об определении формы устройства ребенка, 

оставшихся без попечения родителей /копия доверенности представителя заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

8) копия паспорта гражданина Российской Федерации законного представителя; 

9) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении, выданные в порядке, утвержденным постановлением 

администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. №726 (заключение органа опеки и 

попечительства о невозможности проживания детей (лиц), оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются); 

10) копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, 

подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального 

найма; 

11) копии документов, подтверждающих приобретение ребенком-сиротой, ребенком, 

оставшимся без попечения родителей полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. 

 

 

ПО ВОПРОСУ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  

656031, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КРУПСКОЙ, 101/1, ВТ,ЧТ 9-16, ОБЕД 12.30-13.00  

ТЕЛ. 8 (385 2) 55 66 62 

 



                                       В КГКУ «Региональное жилищное управление» 

                                                           от _____________________________________ 
                                                              фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                          ______________________________________________ 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в список 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 

Я, __________________________________________________________________________, 

                            фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 

паспорт   гражданина   Российской   Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность:__________________________________________________ 

                                                                    серия, номер, когда и кем выдан 
 
_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а)   по   месту  жительства   (месту пребывания)  по   адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

номер телефона, адрес электронной почты:__________________________________ 
                                                                                                 указывается при наличии 

_____________________________________________________________________________, 

являюсь: 

 законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

    законным   представителем   недееспособного   или  ограниченного   в 

дееспособности  лица  из  числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, которое    относилось к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения  родителей,  и достигло возраста 23 лет, 



    ребенком-сиротой   или   ребенком, оставшимся    без    попечения 

родителей, приобретшим   полную   дееспособность   до   достижения 

совершеннолетия, на основании ____________________________________________ 
                                                                                 указываются реквизиты документа о приобретении  

                                                                     полной дееспособности до достижения возраста 18 лет 

_____________________________________________________________________________, 

   лицом  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, лицом, которое  относилось   к   категории  детей-сирот   и  детей, 

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

оставшихся   без   попечения   родителей,   и  достигло возраста 23 лет, 

представителем, действующим на основании доверенности. 

 Прошу включить в список 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 (далее - список) 

 
_____________________________________________________________________________ 
                                                    фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
_____________________________________________________________________________, 
                                                           число, месяц и год рождения 
 
паспорт гражданина Российской Федерации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                           серия, номер, когда и кем выдан 

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

место проживания __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 

_____________________________________________________________________________, 

 



    в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

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

родителей,  не является нанимателем  жилого  помещения по договору 

социального  найма, или членом семьи  нанимателя  жилого помещения  по 

 договору  социального найма, или собственником жилого помещения, 

   в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

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

родителей, является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, или собственником жилого помещения и его проживание в 

ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным, 

_____________________________________________________________________________ 
    реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании невозможности проживания в 

ранее занимаемом жилом помещении 

_____________________________________________________________________________________ 

 Жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору 

найма специализированных жилых помещений предпочтительно    предоставить 

в_____ году (указывается при наличии заявления в письменной форме от лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

предоставлении им  жилого  помещения  по  окончании  срока пребывания  в 

образовательных  организациях,  организациях   социального обслуживания, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей, а также по  завершении  получения  профессионального 

образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 

окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях)  в 

____________________________________________________                                                                                                
указать муниципальное образование, на территории которого предпочтительно 

предоставление жилого помещения, в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

установлено такое право 

     К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ____________________________________________________________, 

     2. _____________________________________________________________, 

     3._____________________________________________________________, 



     4._____________________________________________________________, 

     5._____________________________________________________________, 

     6._____________________________________________________________, 

     7._____________________________________________________________, 

     8._____________________________________________________________, 

     9._____________________________________________________________, 

     10.____________________________________________________________. 

      

Я, _______________________________________________________________, 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

Я предупрежден(на) об ответственности   за представление недостоверных  

либо искаженных сведениях. 

 

 ________________________                                                           _______________________ 
           подпись, дата                                                                                                      ФИО 

 

 


