
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

  

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                 муниципального образования  

                                                                                город Армавир 

от__30.07.2020      № _999___ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых помещений муниципального специализирован-

ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-

мещений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по предоставлению 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустро-

енных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фон-

да по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с 

Законами Краснодарского края от 3 июня 2009 года  № 1748-КЗ «Об обеспечении 

дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» (далее – За-

кон № 1748-КЗ) и от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдель-

ными государственными полномочиями в области социальной сферы», а также 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 

апреля 2013 года № 384 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещени-

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае». 

1.2. Функции, связанные с осуществлением мероприятий по предоставлению 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

граждане), жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляют 

сектор по жилищным вопросам администрации муниципального образования го-

род Армавир (далее – сектор по жилищным вопросам) и управление по вопросам 

семьи и детства администрации муниципального образования город Армавир (да-

лее – управление по вопросам семьи и детства). 

1.3. Специализированные жилые помещения по договорам найма специали-

зированных жилых помещений предоставляются: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся 
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нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-

ственниками жилых помещений; 

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являют-

ся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или члена-

ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занима-

емых жилых помещениях признаётся невозможным; 

3) лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

чения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жи-

лыми помещениями, если их право на получение жилых помещений не было свое-

временно реализовано. 

1.4. Предоставление жилых помещений муниципального специализированно-

го жилищного фонда осуществляется однократно детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включенным в формируемый уполномочен-

ным органом исполнительной власти Краснодарского края список детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. 

1.5. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного 

фонда предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в виде 

жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к следующим условиям 

соответствующего населенного пункта: 

1) норма предоставления площади жилого помещения соответствует норме, 

установленной Законом № 1748-КЗ; 

2) жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного зако-

нодательства, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к 

жилым помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания. 

1.6. В случае невозможности предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к кате-

гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципаль-

ном образовании город Армавир, с согласия указанных лиц им предоставляются 

жилые помещения в другом населенном пункте в границах Краснодарского края. 

1.7. В течение 15 рабочих дней после дня подписания соглашения между 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 

социальной поддержки, социального обслуживания населения, а также опеки, по-

печительства, патронажа, защиты интересов безвестно отсутствующих граждан и 

семейной политики в Краснодарском крае (далее - уполномоченный орган испол-

нительной власти Краснодарского края) и администрацией муниципального обра-
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зования город Армавир о предоставлении в текущем финансовом году субвенций 

из краевого бюджета бюджету муниципального образования город Армавир (далее 

- соглашение) в зависимости от количества жилых помещений, планируемых в со-

ответствии с соглашением для приобретения в собственность муниципального 

специализированного жилищного фонда, в соответствии со списком детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями (далее - список), сектор по жилищным вопросам вручает нарочно 

или направляет заказным письмом гражданам, подлежащим обеспечению жилыми 

помещениями, в зависимости от времени и даты включения в указанный список в 

соответствии с частью 21 статьи 7 Закона № 1748-КЗ, по месту их жительства, 

указанному в учетных делах, извещение о необходимости представления докумен-

тов, установленных пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка (далее - извеще-

ние). 

1.8. Граждане, получившие извещения, представляют следующие документы: 

1) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о предоставлении 

специализированного жилого помещения; 

2) выписки(ку) из лицевого счета жилого(ых) помещения(ий), принадлежаще-

го(их) лицу, в отношении которого решается вопрос о включении в список, на 

праве собственности, либо занимаемого им по договору социального найма или в 

качестве члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, составленной(ых) не ранее чем за 2 месяца до даты представления их в сек-

тор по жилищным вопросам; 

3) в случае изменения данных, содержащихся в учетном деле гражданина (о 

гражданском состоянии, составе и (или) количестве членов семьи, адресе места 

жительства, технических характеристиках жилого помещения и других данных: 

 свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

 свидетельство(а) о рождении ребёнка; 

 иные документы, подтверждающие изменения данных, содержащихся в 

учётном деле гражданина; 

4) правоустанавливающие документы на жилые помещения, на которые права 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к катего-

рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не зарегистрирова-

ны в Едином государственном реестре недвижимости. 

Копии документов заверяются лицом, принимающим документы, после чего 

оригиналы возвращаются заявителю. 

Сектор по жилищным вопросам самостоятельно запрашивает: 

в управлении имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир информацию о наличии у лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, относившихся к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, земельного участка(ов), 

предоставленного(ых) для строительства жилого(ых) дома (ов), на праве соб-

ственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации 

права и о сделках с данным имуществом; 

в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-

мости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-

движимости на территории Российской Федерации, в том числе Краснодарского 

края (в отношении ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-

ца, относившегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и членов его семьи, со дня установления ему статуса ребенка-сироты ли-

бо ребенка, оставшегося без попечения родителей); 

Граждане вправе самостоятельно представить указанные документы в сектор 

по жилищным вопросам. 

Сектор по жилищным проверяет наличие у лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, относившихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого помещения, предо-

ставленного для проживания по договору социального найма.  

1.9. Гражданин, включенный в список, несет ответственность за достовер-

ность информации, представленной им в учетное дело, и за представление доку-

ментов, установленных пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка. 

1.10. Сектор по жилищным вопросам в течение 15 рабочих дней со дня по-

ступления всех документов готовит заключение, которое должно содержать вывод 

о необходимости исключения указанных лиц из списка либо оставления указан-

ных лиц в списке (далее - заключение). 

1.11. Сектор по жилищным вопросам в течение 5 рабочих дней со дня выне-

сения заключения направляет его, а также копии документов, установлен-

ных пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, в уполномоченный орган испол-

нительной власти Краснодарского края. 

 

2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых  

помещений 

 

2.1. В течение 5 дней со дня получения списка граждан, подлежащих обеспе-

чению жилыми помещениями в текущем финансовом году в муниципальном обра-

зовании город Армавир сектор по жилищным вопросам для получения заявления 

от законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

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

лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на предоставление специализированного жилого помещения направля-

ет указанным лицам заказным письмом с уведомлением либо выдает им под рос-

пись извещение о предоставлении специализированного жилого помещения, в ко-

тором указываются: 

1) местонахождение специализированного жилого помещения; 

2) общая площадь и жилая площадь специализированного жилого помеще-

ния; 

3) общие характеристики специализированного жилого помещения; 

4) количество комнат в специализированном жилом помещении; 
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5) срок, в течение которого лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка 

должны известить уполномоченный орган местного самоуправления о своем со-

гласии на предоставление специализированного жилого помещения, указанного в 

извещении; 

6) способы извещения сектора по жилищным вопросам о своем согласии на 

предоставление специализированного жилого помещения путем подачи заявления, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

7) последствия неизвещения сектора по жилищным вопросам о своем согла-

сии на предоставление специализированного жилого помещения в установленный 

в извещении срок. 

Срок, в течение которого лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка 

должны известить сектор по жилищным вопросам о своем согласии на предостав-

ление специализированного жилого помещения, указанного в извещении, состав-

ляет 5 рабочих дней со дня получения лицами, указанными в пункте 2.1, соответ-

ствующего извещения. 

2.2. Для предоставления специализированных жилых помещений дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные полностью дее-

способными, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лица, относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

извещения подают заявление в сектор по жилищным вопросам о согласии в предо-

ставлении либо об отказе от предоставления специализированного жилого поме-

щения. 

В случае отказа от предоставления специализированного жилого помещения 

либо неполучения в установленный срок заявления о согласии указанных лиц в 

предоставлении специализированного жилого помещения, такое специализиро-

ванное жилое помещение предлагается очередному лицу, указанному в пункте 

1.3 настоящего Порядка, состоящему в списке. 

2.3. Сектор по жилищным вопросам в течение 15 рабочих дней со дня подачи 

заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, лицами, указанными 

в пункте 1.3 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) им жилых помещений по договору найма специализированного 

жилого помещения в соответствии со списком, сформированным уполномочен-

ным органом исполнительной власти Краснодарского края. 

2.4. Сектор по жилищным вопросам уведомляет лиц, указанных 

в пункте 1.3 настоящего Порядка, которым предоставляется специализированное 

жилое помещение, о принятом решении о предоставлении жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием 

адреса и даты прибытия для оформления договора. 

Решение о предоставлении специализированного жилого помещения прини-

мается в форме постановления администрации муниципального образования город 

Армавир, в котором должны быть указаны: 

1) основания предоставления специализированного жилого помещения; 

2) фамилия, имя, отчество лица, которому предоставляется специализирован-

ное жилое помещение; 

3) характеристики предоставляемого специализированного жилого помеще-

ния (адрес, количество комнат, общая площадь, жилая площадь, благоустройство); 
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4) срок действия договора найма специализированного жилого помещения. 

2.5. Жилое помещение по договору найма специализированного жилого по-

мещения не предоставляется в случае: 

1) подачи лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, (их предста-

вителями) заявления об отказе от предоставления специализированного жилого 

помещения; 

2) неполучения уполномоченным органом местного самоуправления заявле-

ния о согласии лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, в предоставле-

нии специализированного жилого помещения в установленный срок. 

2.6. Жилые помещения, предназначенные для проживания лиц, указанных 

в пункте 1.3 настоящего Порядка, по договорам найма специализированных жи-

лых помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам без граждан-

ства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное. 

2.7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в 

течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении специализи-

рованного жилого помещения сроком на 5 лет и является основанием для вселения 

лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, в предоставленные жилые по-

мещения. 

При расторжении или прекращении договора найма специализированного 

жилого помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом 

договора социального найма, специализированное жилое помещение предоставля-

ется очередному лицу, указанному в пункте 1.3 настоящего Порядка, состоящему 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями. 

2.8. Сектор по жилищным вопросам осуществляет: 

1) организацию деятельности по предоставлению гражданам, указанным 

в пункте 1.3 настоящего Порядка, жилых помещений; 

2) заключение договора найма специализированного жилого помещения. 

2.9. Управление по вопросам семьи и детства осуществляет: 

1) контроль за использованием жилых помещений нанимателями или члена-

ми семей нанимателей, обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния указанных жилых помещений в целях: 

предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то за-

конных оснований; 

обеспечения использования жилого помещения по назначению, соблюдения в 

нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем состоянии; 

обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования; 

соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и 

экологических требований; 

предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения дру-

гих действий, приводящих к его порче; 

предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

в нарушение установленного порядка. 
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2.10. Управление по вопросам семьи и детства предпринимает меры по 

устранению выявленных нарушений сохранности и использования указанных жи-

лых помещений. 

2.11. Сектор по жилищным вопросам за 6 месяцев до окончания срока дей-

ствия договоров найма специализированного жилого помещения формирует спи-

сок граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, у которых в текущем 

году истекает срок действия договоров. 

2.12. Сектор по жилищным вопросам на основании заключения о наличии об-

стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам из числа 

лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, которым предоставлены специа-

лизированные жилые помещения, содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, в течение 20 рабочих дней со дня поступления рекомендации межве-

домственной комиссии муниципального образования по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

нованности заключения договора найма специализированного жилого помещения 

на новый срок обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 

муниципального образования город Армавир о заключении договора найма специ-

ализированного жилого помещения на новый пятилетний срок. 

 

 

 

Начальник управления по вопросам 

семьи и детства администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                    Е.Г.Герасименко 


