
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕШЕНИЯМИ
спЕциАлизировАнного жилиtцного ФондА дЕтЕЙ-сирот, дЕтЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА

дЕтЕЙ-сирот, дЕтЕЙ, осrАвшихся БЕз попЕчЕния родитЕлЕЙ

В соответствии с законом АлтаЙскоrо края от 12 декабря 200б [ода N 136-3С "О

предоставлении жилых помещений государственноrо жилищноrо фонда Алтайского края"

постановля ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения жилыми помещениями

специализированвоrо жилич{ноl,о фонда детей-сирот, детей, ооавшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
2. ПризнатЬ утратившиМ силу постановление Мминистрации ДлтайскогО края от 27 декабря

2oL2 rода N 736 ''об утверждевии порядка обеспечения жилыми помещениями

специализированного жилицlного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей".
3. Настоящее постановление всryпает в силу с 1авrуста 2014 rода.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

Губернатора АлтаЙского края Локтева С.А.

Губе рнатор
Алта йского края

А.Б.кАрлин

Утвержден
постановлением

Мминистрации АлтаЙского края
от 28 июля 2014 r. N 351

порядок
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Общие положения

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2014 г. N 351

г-

1.1. Порядок обеспечения жилыми помеU{ениями детей-сирот, детей, оставшихся без

попечениЯ родителей, лиц из числа детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - ''Порядок''), разработан в целях обеспечения жильем детей-сирот, детеЙ, осrавшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - "дети (лица), оставшиеся без попечения родителей"), которые имеют право на

flредоставление жилых помещений специалиЗирован ногО жилич-цноrо фонда (далее -

''специализирован ные жилые помещения") по договору найма специализированного жилого



помеtцения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-Ф3 "О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", законом Алтайскоrо края от 12 декабря 2006 года N 1З6-ЗС "О
предоставлении жилых помещений госуда рстве н ного жилищного фонда Алтайскоrо края",

2. Ведение списка детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат

обеспечен ию жилыми помеlлениями

2.1. Дя включения в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые помежат
обеспечению жилыми помещениями (далее - "Список"), законные представители детей (лиц),

оставшихся без попечения родителей, в течение З0 дней со дня достижения ими возраfiа 14 лет
или возникновения после достижения возраста 14 лет оснований дцля предоставления
специал изи рова нн ых жилых помещений направляют в Главное управление строительства,
транспорта, жили щно-коммунал ьного и дорожного хозяйства Алтайского края (далее - "Главное

управление") следующие документы:
1) заявление о 8ключении в Список, подписанное ребенком (лицом), оставшимся без

попечения родителей (с 18 лет или в случае приобретения полной дееспособносrи до достижения
18 лет), а тахже законвым представителем {если ребенку (лицу), оставшемуся без попечения

родителей, не исполнилось 18 лет), и согласие на обработку персональных данных;
2) копии свидетельств о рождении детей (лиц), оставшихся без попечевия родителей;
З) копии решений органа опеки и попечительства об олределении формы устройства детей

(лиц), оставшихся без попечения родителей;
4) копии паспортов детей (лиц), оставшихся без попечения родителей;
5) копии документов, подтверждаюцих факт отсутствия единственноrо или обоих родителей

(свидетельсrво о смерти, заявление родителей об отказе от ребенка, соrласие родителей на

усыновление ребенка другими лицами или акт о подкидывании ребенка (акт о броrlrенном

ребенке), соответствующее решение суда, справка о рождении (форма N 4 или N 25);

6) копии домовых книr (поквартирных карточек) либо подлинники выписок из домовых книr
(поквартирных карточех) по месту жительст8а детей (лиц), оставшихся без попечения родителей,
Рля указанной категории лиц/ находяlлихся на полном государственном обеспечении, при

отсуrствии постоянной реrистрации по месry жительства - справка из соответствуюlцеrо

учреждения о нахождении на полном rосударственном обеспечении;
7) документы, подтве ржда юц4ие право пользования жилым помешением или право

собственности на жилое помещение, факт возможносги или невозможности проживания в

котором помежит установлению в порядке, определенном Админисграцией Алтайского края
(договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилоrо помецения,
свидетельство о rосударстsенной регистрации права собсrвенности) (при наличии);

8) документы орrанизации по технической инвентаризации, уполномоченной на ведение
государственного учета на соответствующий период времени, о правах на недвижимое
имущесгво детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в том числе выданные на фамилию,
имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения (для детей (лиц), оставшихся без попечения

родителеЙ, рожденных до 1 января 1999 года), а также в случае прибытия указанных лиц с

территории другого субъекта Российской Федерации представляются справки из указанной
организа ции соответствующего ре гиона;

9) заключение орrана опеки и попечительства о невозможности проживания детей (лиц},

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помецениях, нанимателями
или членами семьи нанимателей по доrоворам социального найма либо собп8енниками кОтОРых

они являются (при наличии), уrвержденное актом орrана местного самоуправления;
10) документ, выданный органами, осуцествляющими государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающий отсутствие жилых помецений в

собственности за последние 5 лет (при смене фамилии, имени/ отчества справки представляются



со всеми имеюшимися изменениями),
3аявление и документы могр быть представлены в Главное управление лицами,

указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, самостоятельно либо их законными

представителями, а в случаях, установленвых федеральным законодательством, - орlанами опеки

и попечительства (далее также - "заявители")лично или направлены по почте.

flокументы представляются заявителем в ориrиналах и копиях, которые за8еряются лицом,

принимаюlцим документы, после установления соответствия их оригиналу, при этом ориrиналы

документов возвраща ются заявител ю.

в случае, если заявление и документы направляются в главное управление по почте,

подписи на заявлении должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядiке, копии

документов могр быть заверены лицом (орrаном), выдавшим документ/ либо нотариально по

желанию зая вителя,
Представление документов, указанных в подпунктах 1- 9 пункта 2,1 насrоящего Порядка,

является обязательным, Документы, указанные в подпункте 10 пункта 2.1 настоящеrо Порядка,

главное управление запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного

взаимодействия. {ети (лица), оставшиеся без попечения родителей, вправе представить

указанные документы самостоятельно.
в случае, если законным представителем в установленный настоящим пунктом срок не

подано заявленИе о включениИ в списоК ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей,
орган опеки и попечительства обязан в течение З0 дней со дня истечения указанного срока

самостоятельно представить вышеуказанные документы в Главное управление.
2.2. Главное управление в течение месяца со дня посryпления документов проводит

проверкУ сведений, содержащихся в документах, и принимает решение о включении детеЙ (лиц),

оставшихся без попечения родителей, в список либо об отказе во включении в список, Решение

направляется заявителю в течение 10 дней с момента принятия.

2.З. Решение об отказе во включении детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в

Список принимается 8 следующих случаях:
1) непредсгавление одного или нескольких документов, предусмотренных подпунктами 1-

9 пункта 2.1 настоящеrо Порядка;
2) отсрствие предусмотренных законодател ьством Российской Федерации и длтайскоrо

края оснований мя включения детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в Список.

Принятие решения об отказе во включении в Список не препятствует повторной подаче

документов при устранении причин, по которым принято такое решение. Р,атой включения в

Список будет являться дата повторноrо обращения и представления отсуIствующих документов.
2,4, Сведения о детях (лицах), оставшихся без попечения родителей, вносятся в Список в

зависимости от даты и времени посryпления в главное управление заявлений и документов.
2.5. Ведение Списка выполняется с соблюдением требований о зачlите информации,

содержащейся в государственных информационных системах. Формирование Списка

осуlцествляется Главным управлением на бумажном и электронном носителях. Ежегодно, до 15

января, Список уrверждается начальником главного управления, На основании Списка Главное

управление в установленном законодател ьством Алтайскоrо края порядке формирует
преможения по обеспечению граждан специализирова н ными жилыми помещениями мя
включения в адресную инвестиционную программу на очередной финансовый rод.

2.6. ИзменениЯ в списоК вносятсЯ на основании зая8ления, подписанного ребенком (лицом),

оставшимся без попечения родителей (с 18 лет или в случае приобретения полной

дееспособносrи до достижения 18 лет), а также законным представителем (если ребенку (лицу),

оставшемуся без попечения родителей, не исполнилось 18 лет), с представлением документов,
подтверждающИх достоверностЬ изменений. Главное управление в течение 20 дней со дня

регистрации заявления принимает решение и вносит изменения В СпиСОК, РеШеНИе НаПРаВЛЯеТСЯ

заявителю в течение 10 дней с момента еrо flринятия.

2.7. Внесение изменений в Список в связи со сменой места жительства в одном
муниципальноМ образованиИ на местО жительства в друrом муниципальном образовании

ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей, влечет изменение даты включения

данноrо лица в список. Р,атой включения в список 8 указанном случае считается дата обращения



лица с заявлением о внесении изменений в Список.
2.8, Исключение сведений из Списка осуществляется по следующим основаниям:
1) предосгавление в установленном порядке специал изи рован но го жилоrо помеlцения;

2) уrрата стаryса ребенка (лица), оставшеrося без попечения родителей (в результате

усыновления, возвращения в родную семью);

3) получение права на жилое помечlение, исключающее возможность предоставления

специализирован ноrо жилого помеlцения, в том числе в результате выявления ранее неизвестных

прав на жилое помещение;
4) отказ от заключения доrовора найма специал изирова н ного жилоrо помеu{ения;

5) выезд на постоянное место жительства в друrой субъект Российской Федерации;

6) получение в установленном порядке от орrана государственной власти или орrана

местноrо самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого

помеч{е н ия;

7) выявление в документах, представленных в главное управление, сведений, не

соответствующих действител ьности и послуживших основанием мя включения в Список, а также

неправомерных действий должностных лиц уполномоченного орrана при рецJении вопроса о

включен ии в список.
2.9. Решение об исключении сведений из списка принимается а течение 20 дней с момента

выяснения обстоятельств, являющихся основанием принятия такого решения. Ребенок (лицо),

оставшееся без попечения родителей, уведомляется о принятом решении в течение 10 дней со

дня его принятия.
2.10. Решения главного управления моryт быть обжалованы за интересованными лицами в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

З, Финансирование мероприятий по строительству
(приобретению) жилых помеulений для детей-сирот

3.1. обеспечение жилымИ помещениями детеЙ (лиц), оставшихся без попечения родителей,

осуu4ествляется путем:
1) строительства жилых помещений для детей (лиц), оставшихся без попечения родителей,

на территории Алтайского края;

2) приобретения жилых помещений для детей (лиц), оставшихся без попечения родителей,
на территории Алта йскоrо края.

3.2. СтроительсТво (приобретение) жилых помеtлений для детей (лиц), осгавшихся без

попечениЯ родителей, осуществляетсЯ за счеТ средств краевого бюджета и субсидий,

посп/пающих на указанные цели из федерального бюджета.
З.3. Финансирование строительства (приобретения) жилых помещений мя детей (лиц),

оставшихся без попечения родителей, в соответствующем финансовом году осуществляется в

пределах бюджетных ассиrнований, предусмотренных на указанные цели законом длтайского

края о краевом бюджете на соответствуюций финансовый rод и на плановый период.

3.4. Стоимость жилого помешения определяется, исходя из нормы предоставления плоlцади

жилоrо помещения мя одиноко проживающего rражданина/ установленной статьей 8 закона

длтайскогО края от 12 декабря 20Об года N 136-ЗС "О предоставлении жилых помеч4ений

rосударственноrо жилищноrо фонда Длтайскоrо края", и средней рыночной стоимосги 1кв. метра

общей площади жилья, установленной органом местноrо самоуправления муниципального

образования, в котороМ приобретаетсЯ жилое помещеНие, но не выше средней рыночной
стоимости 1 кв, метра общей плоч_lади яилья в длтайском крае/ усrановленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти/ кроме

муниципальных образований городских округов Барнаула и Новоалтайска, в которых средняя

рыночная стоимость 1кв. метра определяется на основании сведений Территориального органа

Федеральной службы госуда рствен ной сгатистики.

Разница междУ средней рыночной стоимостью 1кв, метра общей площади жилья,

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительноЙ власти, и среднеЙ рыночноЙ стоимостью 1кв. метра общеЙ плоtцади жилья



соrласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

осуществляется за счет средств краевого бюджета.
3.5. Включение жилого помечlения в специализи рова нн ый жилишный фонд осуществляется

Главным управлением в порядке, установленном постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации.

4. Предоставление специал изи ро8а н ных жилых помещений

детям (лицам), оставшимся без попечения родителей

4.1. Не позднее чем за два месяца до предоставления специализированного жилого
помецения Главное управление направляет лицам, указанным в пункте 2,1 Порядка,

уведомлевие о представлении документов, предусмотренных пунктом 4.5 настояшего Порядка, с

указанием срока их п редставления.
Письменные уведомления направляются заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении по последнему месry жительства лиц, указанных в пункте 2,1

настояч4еrо Порядка, согласно информации, содержаtцейся в заявлении и докумевтах
rражданина, а также на почтовый адрес, указанный в заявлении о включении в Список (в случае,

если адрес места жительства согласно учетному делу и почтовый адрес, указанный в заявлении о

включении в Список, не совпадают).
4.2. Решение о предоставлении лицам, указанным в пункте 2.1 настояшего Порядка,

специализированноrо жилоrо помещения принимается Главным управлением при наличии

заявлен ия и следующих документов:
1) документа, удостоверяющего л ичность;

2) решения орrана опеки и попечительства или решения суда об объявлении
несовершен нолетнего полностью дееспособным либо свидетельства о заключении брака (мя
детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, не достигших 18 лет);

З) документов, выданных орrанами, осуlцествля юцими техническую инвентаризацию,
подтверждающих отсугствие жилых помещений в собсrвенности (для лиц, рожденных до 1января
1999 года);

4) документов, выданных органами, осуlцествля ющими государственную реrистрацию прав

на недвижимое имуulество и сделок с ним, подтверждающих отсуrствие жилых помещений в

собсгвенносrи.
Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, обязаны представить документы,

предусмотренные подпунктами 1- 3 настоящего пункта.
Главное управление запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 4 настоящего

пункта, самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. Дети (лица), осrавч:иеся

без попечения родителей, вправе представить указанные документы самостоятельно.
4.3. В течение 15 рабочих дней с момента посryпления документов, предусмотренных

пунктом 4.2 настоящего Порядка, Главное управление проводит проверку содержаlцихся в них

сведений и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
специализированного жилоrо помещения. Дети (лица), оставшиеся без попечения родителей,
уведомляются о принятом решении письменно в течение 5 дней с момента принятия решения.
Решение о предоставлении специализированного жилого помещения является основанием мя
заключения доrовора найма специализированноrо жилого помещения.

В случае непредъявления гражданином документов, указанных в пункте 4.2 Порядка,

необходимых мя предоставления специализированного жилого помещения, в течение З0 дней
со дня направления ему письменного уведомления Главное управление в течение 5 дней со дня
окончания срока, указанного в настоящем абзаце:

принимает в отношении такого гражданина решение об отказе в предоставлении жилоrо
помеlцения специализи рова нного жилищного фонда по договору найма специализированного
жилого помещения без исключения из Списка с сохранением права на обеспечение }кильем;

готовит и направляет письменвое уведомление следующему по Списку гражданину в

порядке очередности.
4.4. Срок действия договора найма специализированного жилого помеtцения сосгавляет 5



лет.
4.5. Договор найма специализированноrо жилого помещения заключается на новый 5-

летний срок при выявлении органом опеки и попечительства обстоятельств, свидетел ьСТВуЮ|ЦИХ О

необходимости оказания лицу из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
или l,ражданину, имевшему стаryс ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей,
содействия а преодолении трудной жизненной сиryации.


