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oб oтделЬнЬIx BoIIpoсaх oбеспечения л(иЛЬIMи ПoмrщеrrияMи детей.сиpoт,
детей, oсTaBIIIиxся без ПoПeчения poДиTrлей, и Лиц иЗ их чисЛa

Bo испoлнeниe ФедepaльнoГo зaкoнa oт 2| декaбpя |996 Гo.цa J\b 159.ФЗ
<o дoпoЛI{иTеЛьнЬIх гapaнTИЯх Пo сoциЕlJlьнoй Зaщитe Детей.сиpoT и детей,
oсTaBIIIиxся без пoпечeния poдителей> и Зaкoнa Бeлгopoдскoй oблaсти
oт 25 ЯНBapЯ 2007 гo.цa }lb 93 кoб oбeсПeЧeнии жиЛЬIМи пoМещенИЯ|у|И детей.
сиpoT' детей, oсTaBIIIиxcя 6eз пoПеЧeния po/циTелeft, и Лиц из иХ чисЛa B
Белгopoдcl<oЙ oблacти>ц a TaIс}I(e B ЦoЛЯх peaJlИЗaЦИИ ПpaBa дeтeЙ-cиpoт, дeтeЙ,
ocTaBIIII4Xcя бeз ПoПeЧeшpIЯ poДИTeIIeЙ, и лиц ИЗ Иx ЧИcЛa Ha oбecПеЧrние

жилЬIМи ПoМещeнИЯМИ
ПoсTaIIoBЛяеT:

ПpaвителЬсTBo

Белгopoдскoй

oблaсти

Утвepдить

ПеpеЧr}IЬ дoкyМенToB' неoбxo.циМЬIx ДЛЯ BкJIIочениЯ
B сПисoк .цетeй. сиpoT' дeтeй, oсTaBIIIиxся без ПoПеЧения poДиTелeЙ,и лиц
ИЗ Их ЧИcЛa' Пo.цЛе)кaщиХ oбеспечeниro )киЛЬIМи ПoМrЩенИЯМИ Пo
.цoГoBopaм нaймa специ€LЛиЗиpoBaнI{ьIx )киЛЬIx ПoМещeниЙ в БелгopoДской
oблaсти (пpилaгaется).
2.УтвepлиTЬ ПopяДoк BЬIЯBЛения oбстoятeлЬсТB' сBи.цеTеЛЬсTByIoщиx o
неoбxoдиМoсTи oк€BaIIIбI ЛицaМ ИЗ ЧИcЛa Детeй.сиpoT и дeтей, oсTaBIIIиxся без
пoПeЧения poдитeлей, сo.цействия B ПpеoДoJleнии тpyднoй жизненнoй
cИTу aЦИИ (пpилaгaется).
1.

3.oпpедеЛиTь yпpaBЛение сoциaльнoй ЗaщиTЬI нaсeЛrниЯ oблaсти
(Cтeпaнoв C.B.) yПoЛнoМoченнЬIМ opгalroм исПoЛниTельнoй BлacTи

Белгopoдскoй oблaсти пo фopмиpoBaниIo сBoднoГo сПиокa детeй.сиpот, детей,
oоTaBIIIиxся без пoПеЧениЯ poдитeлeй, 14 лиц LlЗ иx ЧисЛa' Пo.цЛежaщиx
oбеспечениIo xtиЛЬIМи ПoМещrнияMи B сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIM зaкoнoМ
oT 2| декaбpя |996 Гo.цa }{b l59-ФЗ (o дoПoЛниTеЛЬнЬIx ГapaнTияx Пo
сoциaльнoй Пoддеpжке детей-сиpoт И .цетей, oсTaBII]иxся без ПoПеЧеHиЯ
poдителей>.
4. Pекoмeн.цoBaTЬ aДMиI{исTpaЦияМ МyнициП€LПЬнЬIx paйoнoв и ГopoДскиx
oкpyГoB:
. oПpe.цеЛиTЬ yПoЛнoМoЧеннЬIМ opгaнoМ МесTнoГo сaМoyПpaBЛения
МyнициПaJlЬнoГo paйoнa (гоpoдскoГo oкpyгa) пo фopмиpoBaниЮ сПискa Детей.

2

сиpoT' .цeTrй, oсTaBIIIиxся без ПoПеЧеl{ия pодитeлей, И Лиц иЗ иХ ЧИcЛa,
Пo.цЛежaщиx oбеспечениro )киЛьIMи IIoMещенpl.ЯNIИ, opГa}r МeсTнoГo
сaМoyпpaBЛеtlия' oсyщесTBляroщий ПpиняTие нa yчеT кaтеГopии Гpa)кДaн,
нy)кДaЮщИxcЯ B oбесшечении }киJIЬIМи ПoМещенИЯNl,'И B сooTBеTс.Гв,Иу| с
Жилищньlм к9дексoМ Poссийскoй Федepaции (дaлеe yПoЛнoМoченньtй
opгaн);

oпprдeЛиTЬ yПoЛнoМoЧеннЬIM opгaHoМ МесTнoГo сaМoyПpaBлеHия
МyнициП€шьнoгo paйoнa (гopoдскoгo oкpyгa) Пo ПpедoсТaBЛeниto )l(иЛЬIx
ПoМещениiт Дeтям.сиpoTaМ' .цеTЯМ' oсTaBIIIиМся без ПoпrЧения po.циTелeil, и
лицaМ Из иx числa, opГa}I МесTHoГo сaМoyПpaBлениЯ' oсyщесTвляtoщий
yIIpaBЛение МyнициПЕLIIЬHЬIM )киЛищньrм фoн,цoм;

.

oПpe.цeЛиTЬ yПoЛнoМoЧеHньIМ opгaнoМ МeсTнoгo caМoyПpaBлеHиЯ
МyrrициП€lЛьHoгo paйoнa (гopoдскoГo oкpyгa) пo BЬIЯBЛению oбстoяTеЛЬcTB'
сBидеTеЛЬсTBytoщиx o неoбxo.циМoсTи oк€tзaниЯ лицaМ из ЧисЛa.цетей-сиpoT и
детeй, oсTaBЦIиxся бeз ПoПечениЯ poдителей, сo.цействия B tIpеo.цoЛении
тpyлнoй жизненнoЙ, cитуaции, Мl)кBе.цoМсTBеннyЮ кoMисси}o Пo pеlIIеHиto

)киJIищнЬIх BoПpocoB детeй.сиpoт, детей, oсTaBIIIиxся без ПoПеЧеHия
poдителeй, И Лиц иЗ иx ЧИcЛa, сoЗ.цaннyЮ B сooTBеТсTBИуI с ПyнкToМ 6
ПoсTaIIoBJIeНИЯ ПpaвителЬсTBa oблaсти oт 30 aBryсTa 2010 Гo.цaJ\b 283-пп
кo зaкpеПЛении }киЛьIx помeщений Зa .цеTЬМи-сиpoTaМи И .цеTЬМи'
oсTaBIIIиМиcя 6eз ПoПеЧeния poдителей>;
. е)кекBapT€tJIЬнo дo 5 чисJIa Месяцa, сЛе.цytoщеГo зa oTчеTIIЬIМ ПеpиoДoМ,
ПpедсTaBЛяTЬ списoк детeй.сиpoт, детей, oсTaBшIиxсЯ без ПoПеЧениЯ

poдитeлей,

И Лиц ||З иx

ЧИQЛa, Пo.цЛе)кaщиx oбеспечениro )киJIЬIМи
ПoМещеl{ИЯМИ) B yшpaBЛеI{ие сoциaJIЬнoй зaщитЬI HaсеЛения oблaсти.
5. Нaстoящее ПoсTaHoBЛе}lие paсПpoсTpa}rяeT сBoе .цеЙствие нa
ПpaBooTнouIения' Boзникшие с 1 янвapя 20Iз Гo.цa.
6. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ ПoсTaнoBЛrI{иЯ BoзЛoжиTЬ нa yПpaBЛение
сoци€lЛЬнoй зaщитьI HaсеЛения oблaсти (CтеПaHoB с.B.).

Гyбеpпaтop
Белгopo.цскoй

6f
:"М*тн';
ш

mi
"nl

Е. Caвченкo

J

УтвеpжДен
ПoсTaHoBЛеIt иеM ПpaвитеЛьсTBa
Белгopoдскoй oблaсти
oт 0Ф eсвт#i,$* . 20|3 гoДa
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Пеpенень
Дoкyмeнтoв, неoбхo.циlvtьrx .цЛя BкЛк)чrния B сIlисoк Детей-сиpoтo детей,
oсTaBIIIихся бeз ПoПeчения po.циTелeil,u Лиц и3 иx ЧисЛa' ПoДЛrЯ(aщих
oбeспечeник) жиЛЬrMи ПolvlеrrIеHияMи Пo ДoгoBoрa]vl нaймa

сПeциaЛизирoвaннЬIх }киЛЬIх IIoMещeний в БелгopoДскoй oблaсти

l.Зaявление (сooбщение) Лиц, yкaзaннЬIх в aбзaце ПеpBoМ чacти 3
стaтьи 3 зaкoнa Белгopoдскoй oблaсти oт 25 я}IBapя 2007 Гo.цa J\b 93
<oб oбесПечении )киJIЬIМи ПoМещенИЯNIИ.цетей.сиpoT' деTей, oстaвtшиxся без

И лиц ИЗ иx ЧиcЛa B Белгopoдскoй oблaсти>>, o
BкЛк)Чении B сПисoк детей-сиpoт, детeй, oсTaBIшиxся без ПoПечеHия
poдителей, И Лиц из иx ЧисЛa' ПoдЛе)кaщиx oбеспечениro x{иЛЬIМи
ПoПеЧения poдителей,

П9МещенИЯNIуI Пo .цoГoBopaМ нaймa сПециЕtлизиpoBal{нЬIx

(дaлее

. Cписoк),

)киЛЬIx ПoМещeниil

пo.цaется B yПoЛHoМoчеHtIЬIй opгaн Пo МесTy ПеpBичнoГo

BЬIяBлеIIия в Белгopoдскoй oблaсти. Фopмьl зaяBЛeния

и Слиcкa ПpиBo.цяTcя

B

ПpилoжеHI4ЯXJ\b 1,2.

B

сЛyЧaе есЛи МесTo ПеpвичIloГo BЬIяBJIения детей.сиpoт, детей,

oсTaBIIIиxся без ПoПечения po.циTелeЙ,и Лиц из иx ЧисЛa' }Iaxo.циTcЯ B.цpyГoМ

сyбъекте Poссийскoй ФедеpaЦИИ, To зaЯBЛение (сooбшение) o BкЛ}oЧеъIИИ B
сПисoк .цетей-сиpoт, .цеTей, oстaвrшИхcЯ без пoпечeНИЯ poДиTеЛеЙ, и лицИЗ ИX
ЧИcЛa, Пo.цЛежaщиx oбесПечениIo жиЛЬIМи ПoМещен утЯNIИ Пo .цoгoBopaМ нaймa

сПеци€tЛизиpoBaIIньIх

>ttиЛЬIx

пoмещений (дaлее

. Cписoк), ПoдaеTся

B

yПoЛнoМoченньlй opГaн Пo МесTy )киTеЛЬсTBa.

К
.цoкyМeIITЬI:

зaявлениro (сooбщениrо) .цoЛжнЬI бьtть пpе.цсTaBЛеHЬI сЛе.цyК)щие

!.l.ПaспopT и сBи.цeTелЬcTBo o po)t(.цении pебeнкa.сиpoTьr, peбенкa,
oсTaBIIIеГoся без ПoПеЧения poДиTелeй, либo Лицa из иx чисЛa, B oTнorlleнии
кoTopoгo pешIaеTся BoПpoс o BкЛК)Чении B Cписoк (дaлее - гpaждaнин).

|.2.[oкумент, y.цoстoBepяющиЙ личнoсTь зaкo}IнoГo ПpедсTaBИTeЛЯ
IIесoBepшeHIIoлeTIIеГo Гpa)к.цa}{и}{a

И еГo

ПoЛнoМoчия, Либo дoкyМеHT'

oб oбъявлeнии

несoBеpше}IнoJIеTнeгo |paж.цaнинa
ПoJIнoсTЬIo .цеесПoсoбнЬIМ (эмaнсипиpoвaнньrм).
Гpa)кДaнинoМ в
1.3..{oкyмеtITЬI, пo.цTBеpж.цaЮщиe yTpaTy
сBи.цеTеЛьствyroщий

IIесoBеpшеннoJIеTIIeМ Boзpaсте po.циTеJIЬскoГo ПoПeчения: aкт

oб oсTaBJIeнии

pебенкa; ЗaяBЛениr poдитеJIей (мaтеpи pебенкa) o сoГJIaсии нa еГo
yсЬIнoBJIение; pешениe сy.цa o лишенИИ poДИTелей (poдителя) poдитеJIЬских
Пpag либo oб oгpaнИЧeНИуl po.цитеJIей (poдителя) в po.циTеЛЬскиx пpaBax B
oTнoIшeHии Гpaх(дalИHa; сBи.цеTеЛЬсTBo (свидетельствa) o сМеpTи po.циTеЛя

(poдителeй); pешIеHие сy.цa o Пpизнa}Iии poдителей (poдителя) безвестнo
oTсyTсTByIoщиМи (oтсyтствyющиМ); peшение cУДa o Пpизнaнии po.циTeЛеи

(poдитeля) нeдеесПoсoбньIми (нeдееспoсобньlм); сПpaBкa opгaнa зaПklcИ aкToB
Гpaxr.цal{скoГo сoсToяIlиЯ, Пo.цTBеp)к.цaЮщaя' чTo сBе.цeния oб oтце BнесеHЬI B

o

зaПись aкТa

po)к.цeнии pебенкa

пo ЗaяBлеIlиIo МaTеpи pебенкa, И

инЬIе

.цoкyМеIITЬI, Пo.цTBеpж.цaЮщиe cЛучaИ ПpL.rзНaHуIЯ peбенкa oсTaBIIIиМся без
пoПеЧения po.циTелей в yстaнoBЛеннoМ ЗaкoнoМ Пopя.цке.

1.4.Aкт opГaнa oПеки

И

ПoПeЧиTелЬсTBa

IIo МесTy

пеpBичHoГo

цpaж.цaнинa Пo.ц нa,цзop B opгaнизaциЮ ДIтЯ
детей.сиpoт и дeтей, oсTaBIIIиxся без ПoПечения poдителeй, ИЛИ ПoД
oПекy (пoпе.tитeльство).
BЬIяBJIеIIия

l

.

5

oб yстpoйствe

.,{окyменTЬI с ПoсЛе.цнегo МесTa )киTеЛЬсTBa

Гpa)к.ц aНИHa..

BЬIПискa

из .цoМoBoй (пoквapтиpнoй) книги, BьIПискa из финaнсoBo-JIицеBoГo с.reтa (пo
a
Пoсле.цнеМy МeсTy pегисTpaЦИИ у| Пo BсеМ a.цpесaМ ПepеpеГисTpaции HaЧИНaЯ
МесTa x{иTеЛЬсTBa гpa}кДaшИI{a нa МoМенT yсTaнoBJIrниЯ ПpaBoBoГo сTaTyсa
peбенкa.оиpoTЬI' peбенкa' oстaBIIIeГoся без пoпеЧения poДиTeлeЙ, и нa МoМе}IT
Пpе.цсTaBЛения дoкyМеIIToB для BкJIIoЧения в Cписoк) с yк€BaI{ием oснoвaниЙ

пpo)киBaния,

oбщей ПлoщaДи xtиЛoгo

Пpo)кивalощиx

с

цpa)к,цallинoМ,

И

ПoMещeHИЯ' a тaк}ке Лиц' сoBМесTl{o

yк€tзalrиrМ

ИX poдсTBa.

ПpинимaюTсяBTеЧениеTpеxN,IeсяцеBс.цaтЬIиxBЬI'цaчи.

.(oкyм.eнтьt

1.6.Cпpaвкa opГaн ИЗaЦИИ .цЛя .цеTей.сиpoт и дeтeй, oстaBIIIиxся без
ПoПеЧениЯ poдителeй, o ToМ' ЧTo Гpa)к.цaнин t{axo.циTсЯ (нaxoдился) ПoД

нa.цзopoM и зaкaнЧиBaeT пpебьIBaние B yк€BaнI{oй

opГaнизaЦ|4И, a Taкже o еГo

и дeтeй, oсTaBIIIиxся

ПpебЬIBaнИvI B иtIьIx opГaнизaциЯx .цЛя .цеTей.сиpoт

ПoПечeния po.цителей, нa ПoлнoМ ГoсyдapсTBеHtIoNl oбеспeчenИИ
yTpaTЬI poдиTеЛЬскoгo ПoПеЧeния (пpи нaлияии)

c

без

МoМенTa

.

1.7.Cпpaвкa opгaнoB MесT}IoГo сaМoyПpaBЛения Пo MeсTy ПoсToяHlloгo
житезiьстBa o н€Lлинии (oтсyтствии)

y Грaж,цaнинa ПpaB нa )киЛoе ПoМещениe

Пo.цoГoBopy сoциulЛЬHoГo нaймa зa ПoсЛе.цtlие ПяTЬ лeт (пpи сМене фaмилии,

иМени' oTЧесTBa сПpaBки

Пpе.цсTaBЛя[oTcЯ

сo BcеМи

иМeюIЦиMисЯ

изМенениями) (пpи нaлиvии).

l.8.Cпpaвкa opГaниЗaции' yПoЛHoМоченнoй Ha

Гoсy.цapсTBе}I}Ioгo Tеxt{ическoГo
Пo.цTBеpх{.цaющaя н€LЛиЧиe

yЧеTa И теxническoй

ИЛИ oTсyTсTBиe

B

BеДение

дoкyМеHTaЦklИ,

сoбственнoсTи гpa}к.цaнинa

)килЬIx ПoМeщeниЙ нa TеppиTopии Гopo.цскoГo oкpyГa иЛи МyнициП€lЛЬнoГo

paйонa (пpи сМенe фaмилии' иМени' oTЧесTBa сПpaBки ПpеДсTaBЛяIoTся сo
BсеМи иМеЮЦtи\цИcЯ изМеllениЯNlИ' a TaЮке B сЛyЧaе пpибьrтия Гpaж.цaнинa с

TеppиTopии дpyГoГo MyIIициПaJIЬнoГo oбpaзoBaНИЯ lали cубъектa Poссийскoй
Федеpaции сПpaBки ПpеДсTaBЛЯtoTсЯ и3 yк€tзa}rнoГo opгaнa сooTBеTсTByIoщиx
Мyницип€шЬнЬIx

oбpaзoвaнvтil, cу6ъекToB Poссийскoй Федеpaции). .(oкyментьr

ПpиниMaIoTся B TеЧr}Iие Tprx МесяцеB с.цaTЬI BЬIдaЧи.

1.9.Cпpaвкa
pеГисTpaцию пpaB

нa

opгaнa,

oсyщесTBJIЯ}oщeГo

IIедBиxtиМoе иМyщeсTBo

И

Гoсy.цapсTBеннy}o

с.целoк

с HиМ,

o

сyщесTByIOщиx и ПpекpaщеннЬIх ПpaBax нa )киЛЬIе ПoМeщения |pa)К.цaЕИHa
либo oб oTсyTсTBии сBе.цeний o peгисTpaции ПpaB нa не.цBижиМoе иМyщeсTBo

c МеcT ПocToЯн}IoГo жиTеЛьcTBa зa ПocJIеДние IIяTь пет (пpи cМене фaмилии,

иМени'

oTЧrсTBa

сIIpaBки

Пpе.цсTaBЛяIoTсЯ

сo BсеМи

иМеюIЦиМися

изМе}Iениями).

1.10.Aкт oбследoвaHИЯ жиЛищнo.бьtтoвьtx yслoвий B )киЛoМ
пolv1ещении' нaниМaTелеМ' членoМ сеМЬи нaниМaTеJIя Пo ДoГoBopy
сoци€lЛьнoГo нaймa либo сoбственHикoМ кoTopoГo яBJIяеTся Гpa}кдarrин'
BЬI,цaI{ньIй opгaнoМ oПеки и ПoПечиTeлЬсTBa.
1.1

l.CпpaBкa opГaнa oПеки и ПoПеЧиTеЛЬсTBa o МесTe BЬIЯBЛения

И

yстpойстBa пoд oПeкy (пoпеuительствo).

|.|2,Стryaвкa oб oкoнЧaнии пpебьlвanИЯ в y.rебнoМ ЗaBе.цеHИИ И иHoМ
yЧpеж.цеH|Ik|' B ToМ ЧисЛе yчpе)к.цeНИИ сoци€UlЬнoгo

oбслУ>т<Ив,aНИя'

МесTe пpoxoх(д eтИЯвoeннoй слyжбьI Пo ПpизЬIвy либo oтбьlвaни"

сПpaBкa o

'un*u'"'

Ь
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исПpaBителЬньIx yЧpе)I(.ценияx.,.{oкyменT ПpиниMaеTся B TеЧение o.ц}roГo
Мeсяцa

с

дaTЬI BЬIдaЧи.

,.{oкyменTьI пpиниМaIоTся B Tечениe Tpеx МесяцeB с .цaTЬI BЬIдaЧи.

l.13.Зaкл}oчение Ме)кBе.цoмственнoй кoMиссии Пo peшeниЮ
)киЛищнЬIx BoПpoсoB детeй-сиpoт, детeй, oсTaBIIIиxся без ПoПечения
poдиTелeЙ, и лиц у|з ИX ЧИcЛa, Пo.цTBеp)к.цaЮщее неBoзМo)кнoсTЬ пpo)киBaния
B paнeе зaниМaеМoМ жиЛoМ IIOMещении, нaниМaTеЛеМ иЛи чЛенoМ сеМЬи
IIaHиMaTеЛя Пo.цoгoBopyсoциЕtЛЬ}roгo нaймa либo сoбственникoМ кoTopoГo
ЯBЛЯeTcЯ Гpa){(.цa}Iин (в слy.raе если oснoBaниеМ дЛЯ BкЛIoЧеt{ия гpaждaНИHa
B сПисoк ЯBЛяеTся }IеBoзМo)кнoсTЬ еГo Пpo)киBaния B paнее зaHиМaеМЬIx
}киЛЬIх ПoМещениях), с ПpиЛoтteниеМ сЛе.цyloщих дoкyМе}IТoB

..цoкyМeIITьI, tloдTBep)к.цaloщие

:

пpaBo ПoЛЬзoBaния

жиЛЬIМ

ПoМeщениеМ иЛи ПpaBo сoбственнoсTи Ha )килoе ПoМещение, tlеBoзМoxtнoсTЬ
IIpoжиBaния B кoTopoМ пo.цлeжиT yсTaIIoBJIеHиIo (дoгoвop сoци€lЛЬнoгo нaймa,

op.цеp' peшениe

o

Пpr.цoсTaBлении xtилoГo ПoМещеl{ия, сBидeTeЛЬсTBo o

Гoсy.цapственнoй peгисTpaции ПpaBa сoбственнoсTи и инЬIe дoкyментьl);

B зaкoннylo cИЛУ pешение cУДa oб
oбмене жиЛoГo ПoМещения B сooTBеTсTBии с

.BсTyI]иBIIIее
Пpинy,циTeЛЬнoМ

oTк€tзе

B

ЧaсTЬto

a
J

сTaTЬи 72 ЖилищнoГo кo.цексa Poссийскoй ФелеpaЦИИ B слyЧaе Пpo)киBanИЯ B

)киЛoМ ПoМещенИИ, HaLIИМaTеЛеМ либo ЧЛе}loМ сеМЬи HaHиМaTеЛя кoTopoГo
ЯBЛЯeTcЯ Гpaж.цaнин'

Лиц' лише}IнЬIx B oTнoIIIении неГo po.циTеЛЬскиx ПpaB

(пpи нaлияии);

-BЬIпискa Из .цoмoвoй (пoквapтиpнoй) книГи ИЛИ инoй .цoкyМеtlT,
сoдеpжaщий сBе.цeния o ПpoжиBa}oщиx сoBМeсTI{o с Гpa)к.цaIIиHoM
сoBеpшеннoлеTIIиx v| несoBеpшеннoJIеTHих лицax'

B

сЛyЧaе' если oбщaя

нa o.цнo JIицo, Пpo)киBaloщеr B
.цaннoМ )киЛoМ ПoМещeнии, MеHее yнетнoй нopМЬI Плoщa.ци )киЛoгo
ПJIoщa.цЬ жиЛoГo пoМeщеHИЯ, Пpplxlo,цЯщaяся

пoMещениЯ;
-сПpaBкa opГa}IиЗaЦИИ, вxo.цящей B Гoсy.цapсTBе}IHyIo и Мyн ициП€tЛЬнyЮ

сисTеМy з,цpaBooxpaНeЕИЯ,

o

ToM' ЧTo Лицo' ПpoжиBalощеr нa зaкoннЬIx

oсHoBaHияx B жиЛoМ ПoМещeЕИИ' нaниMaTеЛеМ или чЛенoМ сеМЬи нaниМaTеЛя

Пo дoГoBopy сoци€LJIЬнoГo нaймa либo сoбственникoМ кoTopoгo являётся
Гpaждaнин, сTpa.цaеT тяжелoй фopмoй xpoниЧескoгo зaбoлевaния B
сooTBeTсTBI4И c yкaзaннЬIМ B Пy}rкте 4

чaсти 1 стaтьи
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ЖилищнoГo кo.цексa

Poссийскoй ФедеpaЦИИ пеpeчнеМ, ПPИ кoтopoй сoBМесTнoе Пpo)киBal{ие с ниМ
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B o.цнoМ жиЛoМ пoМещеHии нrBoзМo)кнo. {oкyменT IIpиниМaеTсЯ B Teчениe
o.цнoГo Мeсяцa с .цaTЬI BЬIдaЧи;

.зaкJIIoЧениe Mе)кBе.цoмствeннoй кoМиссии opГaнa МесТt{oГo
сaМoyПpaBлеI{иЯ o Пpизнaнии )киЛoгo пoMещения нeПpигo.цнЬIМ ДЛЯ
пpo)киBaния' не oTBeЧaЮщиM сaIIиTapHЬIM и TеxническиМ нopМaM и ПpaBиЛaМ

B сooTBеTстBии с ПoстaнoBЛениrМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Фeдepaции
oт 28 ЯIIBapя 2006 Гoдa J\b 47 кoб yтвеp)к.це}rии ПoлoженИЯ o Пpизнaнии
пoMещeния жиЛЬIМ пoМещeниеМ, )килoгo ПoМeщeния неПpигoднЬIМ ДЛЯ
Пpo)IшBaHИЯ И МнoГoкBapTиpнoГo .цoМa aвapийньtМ и Пo.цЛежaщиM снoсy иЛи
pекoнсTpyкции) (пpи нали.rии);
.BсTyПиBIIIее B зaкoH}ryЮ сиЛy pешeние cУДa

o

B

ПpиЗнaнии ЛИЦa'

жиЛoМ ПoМещении' HaниМaTеЛеМ ИЛИ членoМ сеMЬи
HaHиМaTеJIя Пo дoГoBopy сoци€tЛЬнoгo нaймa либo сoбственникoМ кoTopoгo
яBЛяеTся Гpa)кдalrиH' нeДеесПoсoбньlм ИЛИ oб oгpa}IиЧении егo B
Пpo)киBaloщегo

(''p" нaлиlии);
.сПpaBкa opГaнизaции' вxo.цящeй B Гoсy.цapсTвeннy}o сисTеМy
з.цpaBooxpaнения' o ToМ, ЧTo Лицo' Пpo}киBaloщeе B )ItиЛoМ ПoМещении'

ДеесПoсoбнoсти

нaниМaTеЛeМ иЛи ЧленoМ сеMьи нaниМaTеЛя Пo.цoГoBopy сoци€lJlЬнoгo

нaймa

либo сoбствeнникoм кoTopoгo яBляеTся Гpa)к.цaнин' сTpa.цaeT xpoниЧeскиM
€LЛкoГoЛизMoМ или нapкомaнией. .{oкyмeнT IIpиниМaется B TеЧениe o.цнoГo
Месяцa с .цaTЬI BЬI.цaчи;

-сПpaBкa opГaнa BнyTpеt{ниx .цеЛ o н€lЛиЧиИ У ЛИЦa, Пpo)киBalощеГo B
)киЛoМ ПoМещенИИ, ъIaъ{|4МaTеЛеМ иЛи ЧлeнoМ сеМЬи HaI{иMaTеЛя Пo .цoГoвopy
сoци€lJIЬIIoГo

нaЙмa либo сoбствeнникoМ кoTopoГo ЯBЛЯeТcЯ ГpaжДaнин'

сyдиМoсTи ИЛИ фaктa yгoJloBнoгo ПpесЛе.цoBanИЯ либо o ПpекpaщeьИv|
oTI{oЦIrнии yк€Ba}Iнoгo Лицa пo
пpeсле.цoBaHИЯ
YГojIoBIIoгo
неpеaбилиTиpyoщиМ oснoBaIIияM Зa пpесTyПJIения пpoTиB хtизни и ЗДopoBЬЯ,
пoлoвoй неПpикoсIIoBеH}Ioс.rИ И пoлoвoй свoбo.цьI JIиЧнoсTи' ПpoTиB сrМЬи и
tIеcoBеpшeннoЛeтниx,

з.цopoBЬЯ

HaсеЛеHия

И

oбrцественнoй

нpaBсTBеIIнoсTи' a TaЮке ПpoTиB oбщественнoй безoпaснoсTи (пpи нaлиuии).

2.,{oкyмeнтьt

vl

инфopмaция, yкaзaннЬIe

B

Пy}IкTе

| и

еГo

Пo.цПyllкTax IIaсToящеГo ПepеЧнЯ' ПpедсTaBЛяIoTсЯ B кoПияx с o.цнoBpеменHЬIМ

Кoпия .цoкyMе[ITa Пoсле сBеpки ее с opиГин€шoМ
зaBеpяеTся ЛицoМ' пpиниМaЮщиМ .цoкyМеI{TЬI. opигинaл .цoкyМенTa
Пpe.цсTaBJIениеМ opиГинaJla.

BoзBpaщaeTся гpa)кдaнинy (егo зaкoннoМy пpе.цсTaBителro).

3.,{oкyментьl Ll инфopмaция, yкaзa}IHЬIе B ПyIIкTe l и еГo
Пo.цПyIIкTax HaсToЯщеГo Пеpечня и }Iaxo.цящиесЯ B paсПopЯ>КeНИLl opГaнoB,
пpe.цoсTaBляIoщиx Гoсy,цapсTBеHI{ЬIе yсЛyги' и}IЬIx Гoсy.цapсTBеtlнЬIx opГa}IoB,
opГaIIoB МeсTIIoГo сaМoyПpaBJlения Либo Пo.цBe.цoМсTBеtI}tЬIx гoсy.цapсTBе}IнЬIМ
opГaнaМ или opгallaМ МeсTнoГo сaМoyПpaBЛе}lиЯ opгaЕ{иЗaций' ЗaПpaцIиBa}oTся

yПoJIIIoМoченнЬIМ opГaнoМ

B

l]opя.цке МежBедoМсTBеннoГo BЗaиМoдeЙcтвия,

и инфopМaция не бьtли

есЛи Taкие дoкyMeнTЬI

Пpе.цсTaBлe}IЬI зaкoннЬIМ

Пpе,цсTaBиTелеМ .цеTей.сиpoт и деTей' oсTaBIIIиxся бeз пoПeЧeния po.циTeлеЙ'
IlrcoBеpшеннoЛrтниМи .цеTЬМи.сиpoTaМи И .цеTЬМи' OсTaBIIIиМися беЗ

ПoПеЧения poдитеЛей' oбъявлeнньIМи ПoЛнoсTьIo

.цеесПoсoбньtми

(эмaнсипиpoBaIIньIМи)' coBеpшeннoлеTниМ лицoМ ИЗ ЧисJIa Детей-сиpoT

|4

.цеTeй, oсTaBIIIиxся без ПoПеЧeниЯ po.циTеJIей.

4.Зaявление (сooбшение) pегисTpиpyeTсЯ B Книге pеГисTpaции
зaЯBлений o BкЛIoЧении B сПисoк .цеTей-сиpoT, .цеTей, oсTaBIIIиxсЯ без
ПoПеЧения poдиTеЛей'

|4 JIиц

|4з

иx ЧисJIa'

Пo.цЛе)кaщиx oбеспечениro

1{иJIЬIMи ПoМещенИяN1И Пo .цoГoBopaМ нaйМa сПеци€lЛизиpoBaннЬIx

жиЛЬIx

ПoNIещeHий (пpилoжение Nэ 3).

5.Нa кa)к.цoе Лицo' BкЛIoЧеннoе B Cписoк, зaBo,циTся yЧеT}Ioе .цеЛo,

B

кoTopoМ,цoЛ)кнЬI сo.цеp}кaTЬся Пo,цTB еp)кдaЮ щeе .цoкyМ е нTЬI.

УпoлнoмoЧенl{ЬIй opгaн oбеспeчиBaеT xpaнениe yкaзaннЬIx yчеTньIx
.цел B TеЧeниe

75 лeт.

6.Дaтa BкJII6Чения

в Cписoк

Гpaж.цaн' Пo,цЛежaщих oбеспечениro

x{иЛьIМи пoМещену1ЯмrИПo .цoГoBopy специ€lЛиЗиpoBaнI{oГo

с

.цaTЬI

нaйМa, cчиTaеTся

IIpиняTия yПoЛнoМoЧеннЬIМ opГaнoМ pешения

o

BкЛroЧеtlии

Лицa B Cписoк B сooTBeTcTBуlИ с ЗaкoнoМ Белгopoдскoй oблaсти
oT 25 янвapя 2007 Гo.цa J\Ъ 93 кoб oбесПеЧeнии )киЛЬIМи пoМещенIi|ЯМИ
po.циTеJIеЙ, и лицИз ИX ЧисЛa
ДеTей.сиpoT' ,цeтей, oстaвlтlИхcЯ без пoпечения
в БeлгopoДскoй oблaсти>>.

7.Зa гoд .цo сoBеpшIеннoЛеTия .цетей.сиpот и .цеTeй, oсTaBЦIиxся без
пoПечeния poдителей, BклIoЧеннЬIх B Cписoк пo МесTy ПepBиЧI{oгo
BьIЯBJIения

B

Бeлгopoдскoй oблaсти, TrppиTopиaльньtй opГaн oПеки

пoПечиTеЛьсTBa BЬIяBЛяеT

пo

y ниx

ПpеДПoчTeЕИЯ

o

И

МесTе Пpе.цoсTaBле}tия

ДoГoBopy нaймa сПециaJIиЗиpoBaнHЬIx )киЛьIx
ПoМещений (пo МесTy пеpBичнoГo BьIЯBЛениЯ в БелгopoДскoй oблaсти либo

}киЛoгo ПoМеще}tия

пo МесTy фaктиvескoГo ПpoжиBaния).
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8.B сЛyЧaе если
Мyницип€шIЬI{oМ

бьtл BкJIIоЧен B Cписoк B oДнoМ
paйoне (гopoдскoм oкpyгe) Белгopoдскoй oблaсти И
ГpDI(.цaниH

нa ПoсToяннoе МесTo жиTелЬсTBa B .цpyгoй мyнициП€lЛЬнЬIй paйoн
(гopoдскoй oкpyг) Белгopo.цскoй oблaсти и Пpе.цПoчиTarT пoЛyчиТЬ x{илoе
пеpееx€lJl

ПoМещение пo Mестy фaктиvескoгo Пpo)киBaHиЯ' To oH BклIочaeTcЯ в Cписoк

пo мeстy фaктиveскoГo Пpo)киBanИЯ a
ПеpвиЧнoгo BЬIяBлэНИЯ

в

.цaTЬI BклIочеt{ИЯ

B Cписoк Пo МесTy

Белгopo.цскoй oблaсти. Гpaждaне, пpибьtBlIIие из

дpyгиx сyбъектoв Poссийскoй Фeдеpaции, BклIоЧaЮTся B Cписoк с .цaTЬI
TIqИHЯTИЯ yпoлнoМoченнЬIМ opГaнoМ pеЦIеHиЯ o BклIoЧeНИИ ЛИЦa в Cписoк в
сооTBеTсTBИИ c зaкo}Ioм Бeлгopoдскoй oблaсти oт 25 яHBapЯ 2a07 гoдa
<oб oбeспеЧении )киЛЬIMи пoМещeнИЯNIИ.цетей-сиpoT'деTeй, oстaвtшиxся без
ПoПeчения po.циTелeiа,и Лиц из |lxЧИcЛa в БелгopoДскoй oблaсти>.
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Пpилorкeние

ЛЪ 1

к Пеpе.rнrо дoкylшентoв, нeoбхoДиМЬIх ДЛя
BкЛtочения B сIIисoк детей.сиpoтo дeтей, oстaBIIlиxся
без пoпечeния poДитeлей, a тarокr Лиц из их чисЛa'
пo.цЛeя(aщих oбеспeчeник) )l(иЛЬIми lIoIvIещrнияMи
пo .ЦoгoBopaм наймa специaлизиpoBallнЬlx }lсиЛЬtх
ПoNIещений в БелгopoДскoй oблaсти

Фopмa

B

(фамuлuя' uI4я, omчecmвo заявumеля)

Пpoживarошегo(ей) пo a.цpесy

:

Tел.

ЗAяBЛЕниЕ

o Bклroчеtlии B списoк.цrтей.сирoT' Дeтeй' oстaBцIихся бe3
пoпeчения po.циTелeЙ,п лиц иЗ l|х числa' пoДЛе?кaшIих oбeсПrчeник) я(илЬlrии
пoMrщенияMи Пo ДoгoBopaМ нaйМа спeциаЛи3иpoвaнньtх )t(иЛЬIx Пoпreщений в

Белгopoдскoй oблaсти

Пporшy BклIoчитЬ меня (мoегo пo.цoпечнoгo)

(фамuлuя,

uI||я,

omчеcmвo' dаmа poэюdенuя' спаmуc pебeнка)

B списoк детей-cиpoт и дrтей, oсTaBIIIиxcя без пoпечения poлителей' a TaкI(е лиц из их
ЧvIcЛa' пoдЛежaщих oбеопeчениro жиJIЬIМи ПoМещrниЯми пo .цoгoBopaМ нaймa
спrциaлизиpoBaнньш жильIх пoМrщений в Белгopo.цскoй oблaсти.
hodnucь заявumеля)

К зaявлению пpиЛaгaЮ сле.цyloщие

.ЦoкyМеI{TЬI:

(pасшuфpoвка nodnuсu)

ll
Coглaсие нa oбpaбоTкy пrpсoнaЛЬ}lЬlx,цaнrrЬIx
Я,

(фамuлuя'

u.L+я,

omчеспвo заявumeля)

Пaопopт: cepИЯ
(кoеdа u кем)

пpo)IшBtlloший(aя) пo aДpеcy:
IIaсToящиМ дalo оBoе сoгЛaсие нa oбpaбoTкy мoих (мoегo пo.цoпеЧнoгo) пеpсoнaлЬнЬIx
ДaнньIx и пo.цтBеpж'цalo, чTo' .цaBffI Taкoе сoгЛaсие' я дейстByIо сBoей Boлей и B сBoиx
иI{Trpесax.
Coглaсие .цaеTся Мtloю .цля цели

Haстoящее сoгЛaсие пpе.цoсTaBЛяеTся нa ocyщrсTBление ,цейсTвий B oTtIoшIении
Мoиx (мoегo пo.цoпеч}IoГo) пеpсoнЕшЬl{ЬIx .цaннЬIx' кoTоpЬIе неoбxoдиMьI Для ДoсTижения
yкaзaннoй цlли' BкЛIoЧzlя (без oгpaнинения) сбop, сисTеМaТизaциIo, нaкoПЛение' xpaнение'
yToчнениe (oбнoвление, изменение), испoЛЬзoBal|Иe, paсПpoсTpaнение (в ToM чисЛе
Пеpе.цaчy), oбезличивat{ие' блoкиpoвaние, yниЧтoжение' TpaнсгpaниЧнyю пеpе.цaЧy
пrpсoнaлЬньж дaннЬIх' a TaЮкr oсyщeсTBление ЛюбЬIx инЬIx .цействий c МoиМи (мoегo
пoдoпечнoгo) пеpсoнurлЬнЬIМи .цaннЬIМи с yчеToМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Poссийскoй
Фелеpauии.

.{aннoе goГлaсиr действyет с МoМеHTa егo Пo,цпиcaшvIЯ мнoй и .цo oTзЬIBa еГo МoиМ

письМеннЬII\,I зuUIBЛrниrМ.

(dаmа)

(nodnucь)

(pаcшuфpoвка nodnucu)

t2

Пpилotlсение .}{b 2
к Пepе.rню ДoкyПteIIToB' нeoбхoДип{ых Для
BклtoЧеtiия B сПllсoк детей.сирoT' детeй,
oстaBшIихся бeз пoпечения poДителeЙ' a Taк)ке
Лиц из их числa' пoДлФкaщих oбeспeченик)
rl(илЬrми пoПlещенияMll пo дoгoBopaм нaймa
специaлизиpoBaнньIх lr(ильIx пolvtещrний в
Белгoрoдскoй oблaстп
Фopмa

сПисoк

.цетей-сиpoT' ДеTeй, oстaвlшиxся без пoпечения poДиTrЛей, и лиц из их ЧисЛa' B Boзpaсте oт 14 ЛеT и.цo ПtoМrIITa
oбеспечения жиЛЬIM пolltещениeм' ПoДЛrжaщиx oбеспеченик) жtlЛьIMll ]IoMешIеtlияlvtи Пo ДoгoBopaM нaймa
сПrциaЛизиpoванttЬIх )t(иЛЬIx Пolvtещений в
(нaименo

BatI

ие Мyt{

и

циПanrЬЕo

гo

par4oъIa, Гopo.цскo

Iro сoсToянию нa

гoДa

лет: зaяBЛrниe o
ПpеДoстaBЛении ж(илoгo Пoмrщrния пo

!ля лиц, стaрше

Фамилия,
Л}

tl|п

иlvlя'
oТчесTBo'
гpa)I(.Цанинa'
ПoДле}кaщегo
oбеспечениlо

laтa

po)к.це-

ния

)I(илЬI}!

Iaтa

Дoстиж(r.
ния 18
Лет

Место
пrрBичнoгo

Aлpес MесTa
}киTеЛьсTBa

BьIявЛе.

7

3

4

BI(JIюЧения
B спIlсoк

7

8

[aтa

ния

Э

6

18

oкoнчaнии сpoкa пpебьrвaния в
oбpазoвaтеЛЬ tlЬIх yчреlкДениях'
yч рФкДеtI иях сo циaЛьнoгo
oбслyясивaния нaсеЛения' yчpex(дrниях
сисTемЬI зДpaBooхpaнeния' слyжбьI в
Poссийскoй Apмии и инЬIx yЧpФкДeниях
(с yкaзaниeп! ДатЬI зaяBлeния и гo.цoп{
ПреДoсTaBЛеtIия lкилья)

пoмrIцениrD!

I

гo oкpyгa)

Пpи.
П{ечa.

tIие

9

lз

oTЧiiT
oб oбесц€чеrrпи

'кnЛь!r!ц

пoмещeцпf,llП Дgf€й.спpoт

Фамилия,

J\!
П|П

иl}lя' oTчlстBo'
гpaжДatrинa'
oбrспеЧеннoгo
)киЛЬIlt!

{aтa
рo)к-

Дrния

Местo
пrpBIrч.
нoгo
BьlяBЛе.
ния

(@
rr

2

3

4

poйM' z|уooвN olФ'a)

ДEгeй' oстrвшпхся 6eз пoпе.reнПя poДитeлсй' и Лиц п3

20-

Bид rкилoгo
ПoN!ещения (жилoй
Дoп!' кBapтиpa)' aДpес

Пoп{rlцrниrNl
I

'!E|цф@

Э

гoдa

Hoмеp

И Д^T^

.ЦoгoBopa наймa

спeциаЛизирoBaн.
нoгo )l(иЛoгo
пoмeщrния
6

Cpoк,Цeйствия
ДoгoBopa нaймa
сПeциаЛи3иpo.
Baпнoгo }киЛoгo
ПoMеIцения
7

пх чпспд

зa

ПpодлениbДoгoBopа нaймa
сПециaЛи3lrpo.
BaIIнoгo )килoгo
пoП!rщeния
нa нoвьIй
пятилетний
сDoк
8

квlpтtJl

Hoмеp и
.ЦaTa

ДoгoBopa
сoциaЛь.
нoгo
нaймa
9

l4
Пpилolкение Л} 3
к Пеpе.rн rо Дo Кylиентов, неoбхo.циl}lЬIх .цЛя
BкЛItlчrния B сПисoк детей.сиpот, детей, oстaBIIIихся
без пoпечeния poДителей, a тaкже лиц Ir3 их чиcJIa'
ПoДлеrкalцих обеспеченик) }килЬIl}|и пoмelцеtlияlvlll
пo .цoгoBopaм нaймa спrциaли3иpoBаIIнЬIх )киЛЬIх
Пoмещeний в БелгopoДскoй oблaсти

,

кIIигA

Фopмa

pегистpaции заявJrеппй o вклloчeпПп B списoк детeй-сПpoт' дeтей, oсгaвшихся бe3 пoпечe.tпя po,цштеJrей' и лПц Пз их чисJrд'
пoдл€,кrщих oбeспeчепикt ,кlljlь|ми пoмeщeппями пo дoгoвopдм rrдйn0 спeци&!пtПpoв!ппых жпJrьrх пoмcщerrПй
Haименoвaние yпoлнoмоЧeннoгo opГaнa

20
20

Нaчaтa

oкoнченa

laнньlе

JФ

sl
П

пoсTyП.
Ления
зaяBЛe.
ttия

l{п,lя'

oTчeсTвo
грaя(дaнинa'
пo.цaBшIегo

3аяBЛrниe'
пaспoрTIIьIe
.ЦaннЬIе

г.

o Лицах' ПoДaBIПих зaяBлeниr:

Фaмилия,

!aтa

r.

Haименoвa.
ние орГаtIа
oПеки и
ПoпечиTеЛЬсTBa' ПoДаBIIIeгo
зaяBлениr

Ф.и.o. зaкoннoгo
IIpеДсTаBитеЛя

нrсoBершеннoЛеTtlегo!
IIoДaBIIIегo
зaяBЛеlIиlr
'ЦaннЬIr
ДoкyDrr[ITa'
IroДтBеpжДaющие
ПoЛнol}toчия
зaяBиTеля

Mестo
ПеpBичIlo.
гo BЬIяBЛеtIия

Пoчтo.
вьlй aдpес
Лица'
ПoДаBIIIe.

гo
3aяBЛeниr

Рerшение
yПoлtloN{oченнoгo
opганa o
Bt(JlючениИ 1lЛ|1
нrBключeнии B

Cписок

(нaименoвaние'
Д^Ta' нoмеp)

Cooбщeние
гpa)кДaнинy
(opгaнy oпеки

и

пoПечитeЛЬства) о
Пpинятol}|
pешении (дaтa
и нoПrrp

письмa)

Пpи-

мr.

чa.
ниe

l5

Утверxщeн
IroсTaнoвЛrниeМ ПpaвителЬсTBa
Белгopoдскoй oблaсти
oT 0g Фaвт86l}fi 2013 гoдa
J\}-,Е?J.яr-

Пopядoк
BЬIяBЛ.H ия oбстoяTеЛЬстB' сBи.ЦeTrЛЬсTByющиx
o неoбхoДиMoсTи
oкaзaния ЛПЦaм из чисЛa Детей-сиpoT I{
детей, oсТaBшIихся без ПoпеЧеHия
poДитеЛей, сoДейсTBIlя B ПрeoДoлrнии тpyднoй
эIсIlзнeIIнoй

сиryaции

l.HaстoяЩИЙ пopя.цoк oпpеДеЛяеT opгaниЗaциIo paбoтьl
Пo вЬIяBЛениI.
обстoятелЬсTB' сBи.цrTrлЬстByIoщиx o неoбxoДиМoсTи
oкaзaния лицaI\4 vIЗ
числa .цетей-сиpoТ и детей, OсTaBIIIихся без ПoпеЧения
poДиTелей, сoдe iаcтвия
B ПpеoДoлении тpyднoй жизненнoй cITTУaЦИkI (дaлee _
oбстoятельствa) kI
ПpиняTиIo pешrния o н€tлиЧиИkIЛИ oTсyTсTBии
Taких oбстoятелЬсTв.
2.Пoслe Пpe.цoсTaвЛения х(илoГo ПoМеще}Iия пo
дoгoBopy нaймa
сПeци€lJIизиpoвaHIIoгo xtилoГo ПoМещeния yl]oЛ}IoМoченньrй
opГaн
пpo.цoЛ}(aeT oсyщесTBЛятЬ нaблro.цение Зa pебенкoм-сиpoтoй,
peбенкoм,

OсTaBIIIиМся

без ПoпечеHия poДиTелей, лицoМ иЗ klх ЧИcЛa, yк€}зaннЬIми

B

чacTи 4 cтaтьи 3.5 зaкoнa Белгopо,цскoй oблaсти
oт 25 я}IBapЯ 20a7 ГoДa Ns 93
<oб oбeсПечeнии )кильIМи пoМeщенuIЯN||4детeй.сиpoт,
детей' oстaBIIIиxся бeз
пoПeчения poдиTелeЙ,и JIиц из kIItЧИcЛaв Белгopo.цскoй
oблaсти>>' и ПpoBo.циT
е)кеГo.цнoе oбслеДoвaHLIe rгo жилищнo.бьrтoвьrx yслoвий.
Пo итoгaМ
oбслеДoвaНpIЯ сoсTaBЛЯeTся aкT oбслеДoвaНИЯ x{илищнo.бьrтoвьrx
yслoвий,
кoтopьtй ЯBЛЯeTcЯ дoкyМeнToМ сТpoГoй oтчетнoсTи и xpaниTся
B ЛиЧнoM.цеЛe
lpa)кдaнинa.

З.!ля

oпpe/цeлeЦИЯ HaJIk|чия oбстoЯTeлЬсTB yпoЛнoмoЧенньIй

opгaн зa

Tри Месяцa дo oкoнЧaния сpoкa действия дoгoBopa

нaймa
сITеЦиiшизиpoBaIIнoгo жилoгo пoМeщeНLlЯ ПpoBo.циT пpoBepкy
yслoвий )кизни

l6
IIa}IиMaTеJUI

Пo yкЕlзaнIloMy дoгoBopy (дaлeе нaнимaтель) И

гoToBит
зaкЛЮчeние o н€tлиЧИkI |IЛI4 oTсyTсTBии oбстoятеЛЬсTB (дaлее _ ЗaкJIIочение).
4.Об cт oяTеЛЬсTBaМи ЯBЛяIoTся :

l)неyловЛеTBopиTеЛЬнaЯ aДaПTaЦИЯ нaI{иMaTeJIя к сaМoсToЯтельнoй
)киЗни, B ТoМ Числе oTсyTсTBие пOсToяннoгo зapaбoткa' инoгo
дOxoдa B сBязи с

неиМениеМ Щyдoвoй .цеяТеJIЬHoсTи' I{€UIиЧиe oTpицaTельнoй сoЦиaльнoй
сpе.цЬI' сoBepшrниe ПpaBO}Iapyшений И aнтиoбщеcTBеннЬIx
.цействий.
нeдoбpoсoBeсTlloe испoлнrние oбязaннoстей нaItиMaTеля:

2)длитeлЬHaЯ бoлезнь,.

инBЕlЛиД}roсTЬ,

пpепяTсTByющиe

.цo0poсoвесТ}IoМy исПoЛ}lению oбязaннoстей нaниМaTеЛЯ, B ToМ чисЛe
B сBЯзи
с нaxo)к.цeниеМ в лечебнoм, pеaбилиTaциoннoМ
rIpеI(.цении, МесTax ли11Iения
свoбoДьl.

5.Зaключение oснoBЬIBaеTся нa кoмплекснoй oцeнкe x(иЛищнo.
бьtтoвьlx yслoвий нaниМaTеля' исПoлнениЯ иМ oбязaннoстeй цo
дoгoBopy
нaймa специЕUIиЗиpoBaн}IoГo )киЛoГo ПOМещeниЯ' сoсToяния rгo здopoBЬя,

ЭМoциoн€шЬнoгo

kI физи.rескoгo

тPУДoyстpoйствa, oтнorшeний

сoдеpжaTЬ BЬIBOД

об

B

paЗBИTI4Я, HaBЬIкoв сaмooбслУ>КvlBarII4Я,

сеМЬe' сoциaльнoй a.цaпТaции pI
'цoЛжнo
oбoснoвaннoсTи зaкЛIоЧeHиЯ дoГoBopa нaймa

сПециaJIизирoBa}IнoГo x{иЛoГo пoм.ещeнplЯ Ha нoвьIй IIяTиЛеTIIийI
cpoк rтлп
ЗaклЮЧения ДoгoBopa сoциЕlлЬнoГo нaймa ЗaниМaeМoГo нaниМaTеЛeМ
жилoГo
Пo},tещeниЯ'

oснoвaнием ДЛЯ зaклIоЧeния дoГoвopa нaiамa сПeциilJlизиpo3aнI{oгo
x(илоГo пoМeщения нa нoвьtй пятилeтний сpoк ЯBIIЯeTcЯ IIеBoзI\,Iox(}IoсTЬ
Пpеo.цoлениЯ oботoятельсTB сaI\doсToяTeлЬнЬII\4и
УcИIШIЯ.,vIу- нaниМaTejlЯ И
yГpoзa Пpeкpaщe[I4Я IIpaBa ПoЛЬзoBaния жилЬIМ ПoМещeнием (paстopжeтI4Я
.цoГoBopa нaймa).

6.к

зaкЛЮЧе}IиIo ПpиЛaгaЮтся ,цoкyМeнтЬI

kI

МaTеpи€lJIЬI,

Пo.цTBеpждaЮщиe нaJIиЧиe или oTсyTсTBиe oбстoятельств(.Цaлre _
дoкyментьl):
1 )aкт oб oбследoBaнии }килищнo.бьlтoвьtx yслoвий
нaниМaTeля;

2)спpaвкa

с МесTa

)китeЛЬсTвa

зapегисTpиpoBal{нЬIx B )t(иЛoМ ПoМещ eHИИ;

3)инфopмaЦИЯ

oT

o сoсTaBe сеМЬи И

лицax'

ПpaBooxpallиTеЛЬнЬIx opгaнoB, xapaкTepизyloщaя

нaниМaTеJIя;

4)aктьl пpoвеpoк нaймoдaтеля p| .ПpеДПисa'vIЯ. нaймoдaTeIIЯ oб
yс Tр aн

е }r

LIИ HapУ

ШeниЙ;

t7

5)мaтеpиaльl

ПpoBеpoк

И

пpe.цIII{сaниЯ )киЛиIцнЬIx
МyниЦиПaJlЬныx paйoнoв и Гopoдских oкpyгoв (пpи нaлинии);
б)дoкyмeнTЬI, Пo.цTBеp)к.цaЮщие н€tJIиЧиe
нaниМaTrля, ЧЛенoB еГo сеМЬи (пpи нaлиvии);

кoмиссий

зaбoлевaн ИЯ' vIHBaIIиднoсTи У

7)дoкyме}ITЬI, пoДтвepж.цaЮщие oтбьtвaние HaниМaTeJIrМ
нaк€tзaния
(пpигoвopьl сy.цoB' сПpaвки ИЗ
уrpеждений, исПoЛняЮщиx нaкaзaниe),

Дpyгие дoкyМе}ITьl (пpи нaлиlии).

уI

7.Зa o.цин Месяц .цo oкoнЧaниЯ сpoкa дeйствия
ДoгoBopa нaймa

сПеци€rлизирoBaнI{oгo

oсIIoBaнии зaклIoЧeния

)киJIoГo ПoМeщения yпoЛнoМoчeнньtй opгaн нa

и

ПoДTBеpx(Дaющиx дoкyМeIIToB пpиниМarT pешение
oб oднoкpaTIIOм зaкJIIоЧeнии дoгoЁopa нaймa сПеци€lJlизиpoBalrнoгo
жилoгo
ТIoМещения нa нoвьlй пятилетний сpoк kIЛkI oб искJIIочении
)l(илoГo

troМещeния

ИЗ

сПrци€UlизиpoBaннoгo

нaнимaTелеМ .цoГoBopa сoци€tлЬнoгo

)килoгo фoндa

И

нaймa )килoГo пoМеIЦениЯ.

зaклIoЧeнии с

