
в соответствии с частью 4 статьи 17-1 закона длтайского края от
12j22ооб N 136-зС "О предоставлении жилых помещениЙ государственного
жилищного фонда АлтаЙского края" постановляю:

1, Утвердить прилагаемый Порядок выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а таюке гражданам, имевшим

ранее стаryс лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Губернатора длтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края !енисова Ю,Н,

Сисrема ГАРАНТ аэро

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

Порядок
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

а также гражданам, имевшим ранее статус лиц из числа детей-сирот и

детеи,
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной

жизненнои ситуации
(утв. постановлением Мминистрации Алтайского края от 26 декабря 2012 г,

N 730)

.l.НастоящиЙПорядокопределяеторгаНИзациюработыповыявлениЮ
обстоятельств, свидетельGтвуюU]их о необходимости оказания лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а таюке гракцанам,

имевшим ранее стаryс лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (далее'- "наниматель"), содействия в преодолении трудной

жизненной сиryации, установленных законом длтайского края от 12,12.2006

N 136_3с ,,о предоставлении жилых помецlений государственного жилищного

фонда Алтайского края".' 2. Органы местного самоуправления, наделенные государственными
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постановление мминистрации мтайс(ого края от 26

де€бря 2012 г. N 730 "Об уrверхqении Гlорядка выявления
обсrоятельqlв, свидетельствуюlлих о необходимосги

оха3ания лицам иэ числа детей-сирот и детей, осrавLUихся
без попечения родителей, а таý(е rракданам, имевшим

ранее стаryс лиц из числа детей-сирот и детей, оqтавшихся
без попечевия родителей, содейqгвия в преодолении трудной

жизненной ситуации"

постановленцg ддминистрации длтайского края от 26 декабря 2012 г. N 730
"об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих

о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также гражданам,
имевшим ранее статус лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации"



Сисrема ГАРАНТ аэро Гlосrановление Мминистрации Алтайского края от 26
декабря 2012 r, N 7З0 "Об лвер)цении Порядка выявления

обсrоятельсrв, свидетельствующих о необходимосги
оказания лиqам из числа детей-сирот и детей, оставtJJихся

без попечения родителей, а таюке rраr(данам, имевUJим

ранее стаryс лиц из числа детей-сирот и детей, оставtJJихся
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной

жизненной сиryации"

полномочиями в сфере организации и осушествления деятельности по опеке и
попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей (далее - "орган опеки и попечительства"), не позднее чем за 3 месяца
до окончания срока действия договора найма специализированного жилого
помещения проводят проверку условий жизни нанимателя и готовят
соответствующее заключение о наличии или отсутствии обстоятельств трудной
жизненной сиryации у нанимателя (далее - "заключение"),

3. К обстоятельствам трудной жизненной сиryации относятся:
а) трудности в адаптации нанимателя к самостоятельной жизни:

безработица или отсугствие постоянного места работы, совершение
административных правонарушений, отбывание наказания в связи с
совершением пресryпления;

б) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному
исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в

лечебном или реабилитационном учрежцении.
4. 3аключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых

условий нанимателя, исполнении им обязанностей по договору найма
специализированного жилого помещения и наличии (отсутствии) обстоятельств
трудной жизненной ситуации. 3аключение должно содержать вывод о

необходимости заключения договора найма специализированного жилого
помеlления на новый пятилетний срок или заключения договора социального
найма занимаемого нанимателем жилого помещения.

5. К заключению прилагаются следующие документы и материалы: акт

обследования жилиlлных условий нанимателя ;

справка с места жительства о составе семьи нанимателя и характеристика
нанимателя от уполномоченного участкового полиции;

постановления О привлечении нанимателя к административной
ответственности (при наличии),

материалы проверок жилья нанимателя и предписания органа,
осуществляющего региональный жилищный надзор в длтайском крае, в его

адрес (при наличии);
копия трудового договора (при наличии) или сведения органа службы

занятости о признании грах{данина безработным;
справка об обучении в учрех(дении профессионального образования (при

наличии);
документы учрех<,цений системы здравоохранения, подтверщдающие

наличйе 
-заболевания, 

инвалидности у нанимателя, членов его семьи (при

наличии);
документы,

приговоры судов,
подтверх(дающие отбывание нанимателем наказания:
справки из учрещдений, исполняющих наказание (при

наличии)
6. Не позднее 2 месяцев до окончания срока действия договора найма

попечительства
и молодежной

с документами,

специализированного жилого помеu]ения орган опеки и

направляеТ заключение в Главное управление образования
политики Алтайского края для его утверщдения вместе

указанными в пункте 5 настоящего Порядка.
7. 3а 30 дней до окончания срока действия договора наима
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Сиqгема ГАРАНТ аэро Гlосrановление Мминисrрации Алтайского края от 26
декабря 2012 r, N 730 "Об уrверхдении Г]орядка вьlявления

обстоятельств, свидетельствуlощих о необходимости
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставtJJихся

без полечения родителей, а таlо€ грахданам, имевшим
ранее статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставtJJихся

без попечения родителей, содейсrвия в преодOлении трудной
жизненной ситуации"

специализированного жилого помещения Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края направляет в управление Алтайского
края по жилищно-коммунальному хозяйству утверх(денное заключение о наличии
или отсутствии обстоятельств трудной жизненной ситуации у нанимателя.

8. Управлением Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству в
течение 15 днеЙ с момента посryпления заключения принимается решение об
однократном заключении договора найма специализированного жилого
помешения на новый пятилетний срок или об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и заключении договора социального
найма жилого помещения.

9. Уведомление о принятом решении в течение 5 дней направляется в
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Алтайского края (при принятии решения об исключении жилого
помещения из специализированного жилищного фонда) и нанимателю.

Наниматель уведомляетGя Talо{e о дате явки в управление Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству для перезаключения договора найма
специализированного жилого помещения или заключения договора социального
найма жилого помеlления.

'l0. В случае неявки нанимателя для перезаключения договора найма
специализированного жилого помеlления или заключения договора социального
найма жилого помец.lения и несообщении о причинах неявки управление
Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству обращается в суд о
понущqении к заключению договора найма специализированного жилого
помешения или заключению договора социального найма жилого помещения.

11. Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
уведомляет Главное управление имущественных отношений Алтайского края об
исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда в

целях внесения изменений в реестр краевого имущества в течение 5 дней с
момента принятия решения.



Сисгема ГАРАНТ аэро
ЗаконДлтайско.о края от 12 де€бря 2ооб г. N ,з6-зс .о

.предоставлении жилых помец;ний государственного
жилиlцноrо фонда Алтайскоrо края'' 1с Йiм;*;;;;;;

о 1, о1 2оiз":;'ё"Ж;У ltia:};i;i

закон АлтайGкого края от ,t2 декабря 2о06 r. N 136-3с ''о предоставлениижилых помещений государственного жилиrцного фонда дr,i"йко.о края'' (сизменениями и дополнениями)
СтатьЯ 17-'l, Предоставление жилых помечениЙ детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из чййъ детей-сироти детей, оставшихся без попЬчБния родителей1,,Щетям-сиротам и детям, о"r""rйй"i'Оч_. попечения родителей, лицам изчисла детей-сирот и детей, оставrйБ'6"-. поr,"_ч""ия родителей (далее - детиgХХ?;r"Нffrffi:i л9.:: l""iЙ""-"' 

-Бодrr"п"иl, 
которые 

"Ъ являются
семьи наним"r"п" *,]:ýЩеНИЙ 

ПО ДОГОВОРаМ Социального' найма"или членами
сооственникай,ffiУ.lfu :iЁ"""ч:Т*"#"'^"j,"jJа:,*т;; j:*ань;ЕЁi
попечения родителей, которые являются 

""""r"r"п"rи жилых помещений подоговорам социального найма ,пй 
-rrr"i"rи 

с_емьи нанимателя жилогопомещения по договору социального наима лиоо собственниками жилыхпомещений, в случае если "" npo*"r"""" a ранее занимаемых жилыхпомещениях признается__неaо*о_*"|,й, упоп"о"оr""ным органом в порядке,установленном АдминистрациеЙ АлтаЙ"*drо *р"", однократно предоставляютсяолагоустроенные жилые_.помеlllения .пБцr"r,ra"рованПбiо жr,rлищного фондаАлтайского края по договорам наИм" спецЙiлизированных жилых помещений.2, Жилые помещения прuдо"r".п"оiся детям (лицам), оставшимся безпопечения родителей. по достижении ими 
"о.р""r" l'в лЬi"Ь ййu . случаеприобретения ими полной дJ""rБ"ЪЪ"о;;"Ъ" достижения совершеннолетия.кроме того' специализированное *"nou Ъоrчщение предоставляется додостижения 18 лет в случае, если обязанноЬr, поп",.,"rеля несовершеннолетнеговыполfiяет орган опеки и попечительства.

3, Проживание детеЙ Иrцl-Ь"i".rихся без попечения родителей, в ранеезанимаемых жилых помещениях, 
"а""м"rеп"rи или членами семей нанимателейпо договорам социального наЙма либо 

"ЬЪ"i"ч"""*"ми которых они являются,признаетсЯ невозможныМ в порядке, у"a"поaпБ"rом Ддминистрацией Длтайскогокрая, при наличии следующих bO"ro"i"ni"iJ, ''

лиц: 
|) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях
а) лишенных родительских прав в отнош€нии этих детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родитЬлей, ;;ц' ,. числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителеЙ 1при наiичии вступивщего a a"*о""ую 

""ny
решения суда об отказе 

" пр"нудиrъльном обмене жилого помеIления всоответствии с частью з статьи Zi Жй"rйrБr" ко_декса Росс"й.*оИ ОБд"р"цrr);б) страдающих тяжелоЙ +орйоЙ 
"ЬЪ"й.,Ъ"*r,. 

заболеваний в соответствии суказанным в пункте4 частйl' .r"riйбl'-Ж"п"щ"оrо кодекса РоссийскойФедерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одномжилом ломещении невозможно;
в) не являющихся членами семьи детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, - при наличи, a"rупй.r"rо в законную силу решения суда
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Сисгема ГАРАНТ азро

об отказе в их выселении;

3акон Алтайс{ого края от 12 декабря 2ООб г, N 136-зс "о
_предоставлении хилых помецений rосударствевного
жилицноrо фонда Алтайского края'' (с ;змЁ"ени"uй й

дополнениями) (фрагмент)
01.01,201З _ ? (с изм. от l i,l o.zorzj

г) больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, состоящих наУЧеТе В СООТветствующих учрещqениях здравоохранения, _ при наличиивсryпившего в законную силу решения суда od Ьr*".Ь Ь йrЪ","Ьп"""";2) жилые помещения непригоднii 'мя 
постоянного прожив ания или неотвечают установленным для жилых помещений 

""""r"p"i,"'-"-'r"rr""""*",правилам и нормам, иным требованиям законодательства РоссийскойФедерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо,проживающее в данном жилом помеtлении, менее учетной нормы площадижилого помещения, установленной в муниципальном образовании по месryнахождениЯ жилогО помещения, в том числе если такое уменьшение произойдетв результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставщихся без попечения родителей.
4. Срок действия договора найма специализированного жилого помеlцения,предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пятьлет, В случае выявления обстоятельст", Ъarд"r"пrствующих о необходимостиоказаниЯ детям (лицам), оставщимся без попечения родителей, содействия впреодолении трудной жизненной сиryации, договор найма специализированногожилого помещения может быть заключен 

"а 
но"ь,й п"r"п"r"ййЪро*'по р"r"r"оуполномоченного органа. Порядок выявления этих обстоятельствустанавливается Администрацией Алтайского края.

5,.Щетям (лицам), оставщимся без попечения родителеЙ и включенным всписок, предусмотренный статьей 17-2 настоящеrо 'За*он", *"пй помеlленияспециализированного жилиlлного фонда АлтайЁкого 6;;-;;;;;;;"вляются помесry их жительства в границе соответствующего муниципального образования.В случае невозможности предоставления жилых помешенийспециализиРованногО жилищного фонда Алтайского *р"" дчr"" (лицам),оставшимся без попечения родителей, и включенным в список, предусмотренныйстатьей 17-2 настоящего закона, по месry их жительства 
- в границесоответствующего муниципального образования с согласия указанных лиц импредоставляЮтся жилые поме|ления специализированного жилиlлного фондаАлтайского края в другом муниципальном образов"ни".

6, По окончании срока действия доьор" найма специализированногожилого помещения и при отсугствии обстоятельств, свидетельствующих онеобходимости оказания детям (лицам;, остЪвшимся без попечения родителей,содействия в преодолении трудной жизненной сиryации, уполномоченный органпринимает решение об исключении жилого помещения из специализированногожилищного фонда Алтайского края и заключает с детьми (лицами), оЬr"rr"""с"без попечения родителей, договор .ьцй"пiйоrо найма в оr"оrй" данногожилого помещения.
Информация об изменениях,. 3аконом длmайскоео края оm 11 окmября 2О12 е.N 74-3С насmоящuй 3акон Оополr"" сr"й""й_ 17-2, всmупающей в сuлу с 1января 2013_ е, ч распросmраняющей свое Оейсmtвu" ii-iй"Боmношенuя,вознчкшче 0о dнЯ всmупленuЯ в сuлУ Феdеральноео закона оm 29 февраля2012 еоOа N 75-Ф3 "о внесенuч uri"r"iii в оmОельньtе законоОаmельныеакmы Россчйской Феоерацuч в часmч обеспеченuя жllльlмч помещенuямч.еmей-сuроm u Оеmей, осmавшuхся аБi пЬiЬuеru" роОumелеЙ'', в спучае еслч



Закон Алтайскоrо края от 12 декабря 2О06 r, N 1з6_3с "о
_предоставлении )килых помещений государсtвенноr;
жилицноrо фонда Длтайскоrо края'. (с iзме"е"п"м" n

дополнениями) (фраrмент)
01,0,|.2013 - ? (с изм, от 11,1o.2o12i

dеmч _(лuца), осmавtлuеся без попеченuя
прчнаdлежащее uм право на обеспеченuе
всmуппенчя в счлу названноео ФеОеральноео з

роOчmелей, не реалuзовалu
жчльlмч помещенчямч dо 0ня
акона

ГАРАНТ: Федеральны1 
зкон от 29 февраля 2О12 года N 15-Фз .о внесенииизменений в отдельные законодательlые аrгьiЁо;";й;; Ь'"iй"ц"" в частиобеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей'' всryпает в силу c'.l января 2013 ;.'

статья 17-2 Порlдок формирования списка детей-сирот и детей,оставшихсЯ без попечения родителей, п"ц й'J .rЙспаЪr"И-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежатобеспечеtl в спиЪъкдЬ#НrТТ],lк#,ъ""Т;ý,хЖ3" U". поп"rения родителей, лициз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родиiельи, которыеподлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии со статьей 17-1настоящего закона (далее - список), вкJ,lючаются дети (лица), оставшиеся безпопечения родителей и достигшие возраста 14 лет.2, Перечень докуч,ентов, необхоiимых для составления списка, порядок их
ffiiý:l;#;r]4 РаССМОТРеНИЯ ОПРедеп"ется' постановлением Адйинистрации

3, Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня посryпленияпроводит проверку сведений,содержащихся в документах, и принимает рецение;

"n""o,],) 

О Вlo.ЮЧеНИИ ЛеТей 1лиц1, ЙriБr"i""'ое. поЬ"чБ""""'йЪ"r"п"и, 
"2) об отказе во вlfiючении детей (лиц), оставшихся без попеченияродителей, в список.

4, Решение об отказе во включении детей (лиц), оставшихся без попечениярод"r:т:1_1:lт9I принимается в следуЁ,л"х случаях;l, непредставление одного или нескольких документов, предусмотренныхпостановлением Администрации Алтайского края;
2) отсрствие предусмотренных законоjательством Российской Федерациии Алтайского края оснований дп" ,*пЬrБ"я детей (лиц), оставщихся безпопечения родителей, в список.
5, Включение в список детей (лиц), оставщихся без попечения родителей идостигших возраста 14 лет, осуществляется в порядке очередности в

;Х'#;:Ж]: 
ОТ ДаТЫ И ВРеМеНй ПОСтУпления в уполномоченный орган

з/з

Система ГАРАНТ аэро


