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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2012 г. N 273-п

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ
СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ,
ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
УЧЕТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2008 года {КонсультантПлюс}"N 148-оз "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 20 июля 2007 года {КонсультантПлюс}"N 114-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (приложение 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
1.2. Порядок ведения учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (приложение 2).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
1.3. Порядок формирования и ведения реестра жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (приложение 3).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определить уполномоченный орган:
2.1. По предоставлению в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений, необходимых для формирования реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
2.2. По учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
2.3. По формированию и ведению реестра жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА





Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 3 августа 2012 года N 273-п

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)

1. Настоящий Порядок в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2008 года N 148-оз "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" регулирует вопросы формирования и ведения реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Реестр).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
2. Формирование и ведение Реестра осуществляется Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) в электронном виде, по форме в соответствии с таблицей 1, на основании сведений, представленных уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченные органы муниципальных образований автономного округа) о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), лицах, которые относились к категориям детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и достигли возраста 23 лет (далее - иные лица), подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)
3. Предоставление уполномоченными органами муниципальных образований автономного округа сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - сведения), осуществляется путем направления в Департамент копий решений органа местного самоуправления о постановке на учет (снятии с учета) детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, включении в список (исключении из списка) детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также копий судебных решений, касающихся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и иных лиц, в течение 3 рабочих дней со дня вступления их в законную силу.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)
4. Реестр является информационным ресурсом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), формируется и ведется в целях обеспечения:
реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и иных лиц по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в автономном округе;
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)
эффективности управления, своевременного планирования и анализа расходования бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджетам муниципальных образований автономного округа для исполнения переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по обеспечению детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и иных лиц жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, и контроля исполнения переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных жилых помещений детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот и иным лицам.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)
5. Внесение сведений в Реестр осуществляется Департаментом не позднее двух рабочих дней с даты их получения от уполномоченного органа муниципального образования автономного округа.
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)
5.1 - 5.2. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п.
6. Сведения из Реестра включаются в территориальную информационную систему автономного округа в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2012 года N 128-п "О территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры)", с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
7. Информация, содержащаяся в Реестре, используется и предоставляется в целях, предусмотренных настоящим Порядком, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Таблица 1
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры
от 27.06.2014 N 239-п)

Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес места жительства (пребывания)
Реквизиты акта органа местного самоуправления о включении в Список (с указанием оснований для включения), постановке на Учет, судебного решения
Планируемое место предоставления жилого помещения (населенный пункт)
Реквизиты договора найма специализированного жилого помещения, адрес и размер общей площади предоставленного жилого помещения
Реквизиты акта органа местного самоуправления об исключении из Списка, снятии с Учета (с указанием оснований)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 3 августа 2012 года N 273-п

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)

1. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений (далее - Учет), осуществляется в целях обеспечения реализации их прав по предоставлению им жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
2. Учет ведется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченный орган муниципального образования автономного округа), территория которого является местом жительства (в случае отсутствия места жительства - местом пребывания) детей-сирот, в электронном виде и на бумажном носителе, по форме в соответствии с таблицей 2.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
3. Уполномоченный орган муниципального образования автономного округа в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от органа опеки и попечительства о постановке несовершеннолетнего на учет детей, оставшихся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту его жительства (месту пребывания) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры следующие документы:
справку у органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об отсутствии у несовершеннолетнего жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации;
документы, подтверждающие отсутствие права пользования жилым помещением на условиях социального найма у всех муниципальных образований, которые являлись местом жительства либо местом пребывания несовершеннолетнего до его постановки на учет детей, оставшихся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту его жительства (месту пребывания).
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
3.1. Постановка на Учет детей-сирот осуществляется на основании решения органа местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган муниципального образования автономного округа документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
(п. 3.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
3.2. Дети-сироты, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, не поставленные на Учет и не включенные в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений по месту своего жительства (месту пребывания) в установленном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке на дату вступления в силу настоящего постановления, подлежат постановке на Учет в срок до 1 августа 2014 года, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.
(п. 3.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
4. Основаниями для снятия с Учета являются:
включение детей-сирот в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
установление факта обеспеченности детей-сирот жилыми помещениями;
утрата статуса ребенка-сироты;
смерть детей-сирот;
изменение места жительства (места пребывания) детей-сирот путем выезда за пределы соответствующего муниципального образования.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 34-п)
4.1. Решение о снятии с Учета детей-сирот оформляется в форме акта органа местного самоуправления не позднее 15 рабочих дней с момента наступления оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
5. Учитываемые сведения о детях-сиротах используются и предоставляются в целях, предусмотренных настоящим Порядком, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
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Таблица 2
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 09.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 34-п, от 27.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 239-п)

Форма
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений (далее - Учет)
____________________________________________________________
наименование муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Адрес места жительства (пребывания)
Реквизиты акта органа местного самоуправления о постановке на Учет
Дата и основания снятия с Учета





реквизиты акта органа местного самоуправления о постановке в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
иные основания снятия с Учета (дата и реквизиты акта органа местного самоуправления)








   Руководитель органа местного самоуправления
   муниципального образования Ханты-Мансийского
   автономного округа - Югры, уполномоченного по
   формированию и ведению Учета                  _________________________________________________
                                                  подпись      фамилия, имя, отчество руководителя

   Исполнитель, должность, телефон, адрес
   электронной почты                             _________________________________________________
                                                  подпись      фамилия, имя, отчество исполнителя
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Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 3 августа 2012 года N 273-п

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ
ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ,
ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры
от 27.06.2014 N 239-п)

1. Реестр жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - Реестр жилых помещений), формируется и ведется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченный орган муниципального образования автономного округа) по месту жительства (месту пребывания) детей указанных категорий в целях обеспечения сохранности указанных жилых помещений и обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
2. Реестр жилых помещений ведется в электронном виде и на бумажном носителе, по форме в соответствии с таблицей 3.
3. В Реестре жилых помещений учитываются сведения о жилых помещениях, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право собственности, в том числе долевой, а также жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - дети-сироты), имеют право пользования в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя по договору социального найма (далее - сведения о жилых помещениях детей-сирот).
4. Уполномоченный орган муниципального образования автономного округа в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от органа опеки и попечительства о постановке несовершеннолетнего на учет детей, оставшихся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту его жительства (месту пребывания) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры следующие документы:
справку у органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии у несовершеннолетнего жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации;
документы, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением на условиях социального найма у всех муниципальных образований, которые являлись местом жительства либо местом пребывания несовершеннолетнего до его постановки на учет детей, оставшихся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту его жительства (месту пребывания).
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
4.1. Включение сведений о жилых помещениях детей-сирот в Реестр жилых помещений осуществляется на основании решения органа местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган муниципального образования автономного округа документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, либо установления факта наличия жилых помещений, в которых дети-сироты имеют право собственности, в том числе долевой, а также жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в отношении которых дети-сироты имеют право пользования в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя по договору социального найма.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
4.2. Сведения о жилых помещениях, в отношении которых дети-сироты являются нанимателями или членами семьи нанимателя по договору социального найма либо собственниками, не включенные в Реестр жилых помещений по месту жительства (месту пребывания) детей-сирот на дату вступления в силу настоящего постановления, подлежат включению в Реестр жилых помещений в срок до 1 августа 2014 года в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.
(п. 4.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
5. Основанием для исключения сведений о жилых помещениях детей-сирот из Реестра жилых помещений является снятие несовершеннолетнего с учета детей, оставшихся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту его жительства (месту пребывания), а также утрата несовершеннолетним права пользования по договору социального найма либо собственности, в том числе долевой, жилым помещением.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
5.1. Решение об исключении сведений о жилых помещениях детей-сирот оформляется в форме акта органа местного самоуправления не позднее 15 рабочих дней с момента наступления оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
(п. 5.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 239-п)
6. Сведения, содержащиеся в Реестре жилых помещений, используются и предоставляются в целях, предусмотренных настоящим Порядком, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Таблица 3

Реестр жилых помещений, нанимателями или членами семьи
нанимателя по договору социального найма
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
_______________________________________________
наименование муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N п/п
Ф.И.О. ребенка, дата его рождения
Адрес жилого помещения
Реквизиты документов, подтверждающих право на жилое помещение (свидетельство о праве собственности, договор социального найма)
Состояние жилого помещения (удовлетворительное, не удовлетворительное, требуется ремонт, реквизиты акта осмотра жилого помещения)
Общая площадь жилого помещения (кв. м)
Задолженность за коммунальные услуги
Сведения об использовании и (или) распоряжении жилыми помещениями
Фамилия, имя, отчество граждан, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проживания в жилом помещении
Адрес фактического проживания ребенка, основания для проживания










































































