
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 ноября 2013 года  № 2059    
 
  Об утверждении Перечня 
документов, необходимых для 
включения в список  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

 
 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях  по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», областного закона от 28 июля 
2005 года № 65-оз «О дополнительных  гарантиях социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области», областного закона от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления  Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области»,  областного закона от 15 
марта 2013 года № 15 – оз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской области в сфере опеки и 
попечительства», Постановления Правительства Ленинградской области от 05 
июля 2013 года № 198 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 
включения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений» и обеспечения жилищных прав детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень документов, необходимых для включения в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений (Приложение). 



2. Постановление распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации по социальной политике Е.О.Армееву. 

 
 

Первый заместитель главы Администрации                                    В.Н.Полянцев                                            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 
 Ленинградской области» 

                                                                                  от 29 ноября 2013 года № 2059     
(Приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 

 
1. Настоящий Перечень устанавливает список документов, необходимых 

для включения органом опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее – сектор опеки и попечительства) в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений (далее - Перечень). 

2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, представляют в сектор опеки и попечительства заявление 
в письменной форме о включении детей в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
(далее - список), по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню по 
достижению детьми возраста 14 лет при наличии предусмотренных 
действующим законодательством оснований для предоставления указанным 
детям жилых помещений или со дня возникновения указанных обстоятельств 
после достижения детьми возраста 14 лет. 

Заявление о включении в список также могут представить в сектор опеки                                   
и попечительства дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они не 
были в установленном порядке включены в список до приобретения ими 
полной дееспособности до совершеннолетия, либо до достижения ими возраста 
18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями до 1 января 2013 года. 

3. К заявлению о включении в список прилагаются следующие 
документы: 

а) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в 
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - гражданин), либо свидетельство о 
рождении гражданина, не достигшего возраста 14 лет;; 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя 



несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина 
полностью дееспособным (эмансипированным); 

в) документы, подтверждающие утрату гражданином в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения: акт об оставлении 
ребенка; заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление; 
решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав, либо 
ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении 
гражданина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя); 
решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими 
(отсутствующим); решение суда о признании родителей (родителя) 
недееспособными (недееспособным); справка органа записи актов 
гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в 
запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные; 

г) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или под опеку (попечительство); 

д) документы с последнего места жительства гражданина: выписка из 
домовой (поквартирной) книги, финансово-лицевой счет (по последнему месту 
его регистрации и по всем адресам перерегистрации, начиная с адреса 
сохраненного за ним жилого помещения). Документы принимаются в течение 
трех месяцев с даты выдачи; 

е) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей о том, что гражданин находится (находился) на обучении 
и(или) воспитании и заканчивает пребывание в указанной организации, а также 
о его пребывании в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на полном государственном обеспечении с момента 
утраты родительского попечения (при наличии); 

ж) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма 
либо собственником которого является гражданин (при наличии); 

з) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им 
наказания (при наличии). Документ принимается в течение одного месяца с 
даты выдачи; 

и) справка организации, входящей в государственную или 
муниципальную систему здравоохранения о праве гражданина на льготы по 
предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья (при наличии); 

к) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном 
обмене жилого помещения, право пользования которым по договору 
социального найма имеют лица, лишенные родительских прав в отношении 
гражданина (при наличии); 

л) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, 
проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособности 
(при наличии); 

м) справка организации, входящей в государственную или 



муниципальную систему здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в 
жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого является гражданин, страдает 
тяжелой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или 
наркоманией (при наличии); 

н) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в 
жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого является гражданин, 
судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования в отношении указанного лица по не 
реабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности (при наличии); 

о) заключение межведомственной комиссии, образованной в городских и 
сельских поселениях муниципального  образования  «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» в соответствии с Положением 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47, о признании в порядке, установленном 
указанным Положением, жилого помещения, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма или собственником которого 
является гражданин, непригодным для постоянного проживания (при наличии); 

п) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 
содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 
совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае, если общая площадь 
жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее  в данном 
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения; 

р) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетельство 
(свидетельства) о рождении детей, свидетельство о заключении брака, 
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) им 
ребенка) (при наличии); 

с) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 
или право собственности на жилое помещение, невозможность проживания в 
котором подлежит установлению (договор социального найма, ордер, решение 
о предоставлении жилого помещения, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности и иные документы) (при наличии); 

т) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых 
помещений на праве собственности на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Документ принимается в течение трех месяцев с даты 
выдачи. 

4. Все документы предоставляются в копиях с одновременным 
предоставлением оригинала. Копия документа после проверки оригинала 
заверяется лицом, принимающим документы.  

5. При предоставлении перечисленных документов, указанных в п. 3, 



сектор опеки и попечительства включает в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. 

6. Сложные и спорные вопросы по включению в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
рассматриваются на заседании Комиссии по вопросам предоставления жилых 
помещений детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа. 

7. Список формируется сектором опеки и попечительства ежеквартально 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Перечню документов, необходимых для 
включения в список детей-сирот и детей, 



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

без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных 

жилых помещений 
 

 
_______________________________________________ 

                                                                                                                                                                       (в орган опеки и попечительства) 
от ____________________________________________, 
проживающего (проживающей) по адресу: __________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________, 
зарегистрированного (зарегистрированной) по адресу: 
_______________________________________________ 
Телефон _______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
прошу включить меня в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилым помещением, по следующим основаниям: 
________________________________________________________________________________
____. 

(указать основания) 
Жилое помещение прошу предоставить в __________________________________________. 

                                                                                                                                           (указать населенный пункт) 
 
 

Дата _______________                                                              Подпись _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

к Перечню документов, необходимых для 
включения в список детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных 



жилых помещений 
 

 
 

 
СПИСОК 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 
 № 

   п/п 
Ф.И.

О. 
Дата 

рожден
ия 

Адрес 
места 

жительс
тва 

(пребыв
ания) 

Дата и 
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решения 

о 
включен

ии в 
список  

Дата  
возникнов
ения права 

на 
обеспечен
ие жилым 
помещени

ем  

Основан
ия 

возникно
вения 

права на 
обеспече

ние 
жилым 

помещен
ием  

Дата и 
реквизит

ы 
решения 

о 
предоста
влении 
жилого 

помещен
ия, дата 
и номер 
договора 

найма 
специа-

лизирова
нного 

жилого 
помещен

ия 

Адрес 
предостав
ленного 
жилого 

помещени
я, 

площадь 
помещени

я  

Дата, 
реквиз
иты и 
основа

ния 
решен
ия об 
исклю
чении 

из 
списка 
(основ
ания 
для  

исклю
чения 

из 
списка

)  

Приме-
чание  

 1.                
 2.               
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