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 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.01.2013 N 21-п
(ред. от 11.04.2014)
"Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
(вместе с "Порядком установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются", "Правилами ведения списка 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", "Порядком выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации", "Перечнем прилагаемых документов к заявлению о включении 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")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2013 г. N 21-п

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
БЛАГОУСТРОЕННЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", {КонсультантПлюс}"статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2009 года N 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Законами 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", 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" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
1. Утвердить:
1.1. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются (приложение 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
1.2. Правила ведения списка 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 2).
(пп. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
1.3. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (приложение 3).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
1.4. Форму заявления о включении 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 (приложение 4).
(пп. 1.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
1.5. Перечень прилагаемых документов к заявлению о включении 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 (приложение 5).
(пп. 1.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определить уполномоченный орган:
2.1. По установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2.2. По формированию и ведению списка 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 11.04.2014 N 133-п)
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

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





Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 января 2013 года N 21-п

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ИНЫХ ЛИЦ В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НАНИМАТЕЛЯМИ
ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченный орган) по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты, ребенок-сирота), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и достигли возраста 23 лет (далее - иные лица), в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются (далее - факт невозможности проживания в жилом помещении).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2. Проживание детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются (далее - жилое помещение), признается невозможным, если это противоречит их интересам при наличии одного из обстоятельств, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2009 года N 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - обстоятельства).
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
3. Для установления факта невозможности проживания в жилом помещении законные представители детей-сирот (далее - заявитель) в течение 30 календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет или возникновения по достижении детьми возраста 14 лет обстоятельств, свидетельствующих о невозможности проживания в жилом помещении, представляют в уполномоченный орган заявление по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку, о признании факта невозможности проживания в жилом помещении (далее - заявление) с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства.
Заявление в уполномоченный орган могут также представить дети-сироты, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), лица из числа детей-сирот и иные лица, если их законные представители в установленном порядке с заявлением не обращались до достижения ими возраста 18 лет или указанные лица не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года (далее - заявители).
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
4.1. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица.
(пп. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
4.2. Копия свидетельства о рождении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица.
(пп. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
4.3. Копия документов, удостоверяющих личность законного представителя ребенка-сироты и подтверждающих его полномочия (при подаче заявления законным представителем ребенка-сироты).
(пп. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
4.4. Документ, подтверждающий место жительства либо место пребывания ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица в соответствующем муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (справка о составе семьи либо адресная справка по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форме N 9А, справка с места учета, работы, службы или отбывания наказания). Настоящий документ действителен в течение одного месяца с даты его выдачи.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
4.5. Документы, подтверждающие обстоятельства:
а) документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным) - при подаче заявления ребенком-сиротой, не достигшим возраста 18 лет;
б) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения, о наличии у лица, совместно проживающего в жилом помещении с ребенком-сиротой, лицом из числа детей-сирот, иным лицом, тяжелой формы хронического заболевания в соответствии с указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ним в одном жилом помещении невозможно (при наличии);
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
в) 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 детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц, усыновители, если в отношении указанных лиц усыновление отменено, лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности в связи с заболеванием хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, а также лица, не являющиеся членами семей указанных лиц и имеющие самостоятельное право пользования данным жилым помещением (при наличии);
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
г) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п;
д) копии документов, подтверждающих состав семьи детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц (свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении (расторжении) брака, вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении), о признании членом семьи);
(пп. "д" в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
е) копии документов, подтверждающих наличие у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица статуса ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (свидетельство о смерти единственного или обоих родителей, решение (решения) суда о лишении единственного или обоих родителей родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в родительских правах, о признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), об объявлении их умершими, справка о розыске единственного или обоих родителей или другие документы, подтверждающие отсутствие единственного или обоих родителей).
(пп. "е" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
5. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, могут быть поданы в уполномоченный орган лично либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", портала государственных и муниципальных услуг (функций) автономного округа, официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми уполномоченным органом заключены соглашения о взаимодействии, либо направляются по почте. В случае направления документов по почте представляются копии документов, заверенные в установленном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
5.1. Копии документов, предусмотренные подпунктами 4.1 - 4.3, абзацем "д" подпункта 4.5 пункта 4 настоящего Порядка, не удостоверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов документов.
(п. 5.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
6. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня представления заявителем заявления и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа следующие документы (сведения), необходимые для подтверждения обстоятельств:
6.1. Акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку, попечительство.
6.2. Справку организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о том, что ребенок находится (находился) под надзором (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 даты утраты родительского попечения.
6.3. Акт обследования жилищно-бытовых условий детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
6.4. Заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания.
6.5. Выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих совместно с ребенком-сиротой, лицом из числа детей-сирот, иным лицом для установления обстоятельств, когда общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
(пп. 6.5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
6.6. Справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц, жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации. Документ действителен в течение 3 месяцев с даты его выдачи.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
6.7. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
6.8. Заключения уполномоченных органов на соответствие жилого помещения, факт невозможности проживания в котором подлежит установлению, санитарным и техническим правилам и нормам (при наличии).
(пп. 6.8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
7. Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
8. Запросы, направляемые уполномоченным органом в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, оформляются электронным документом с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у уполномоченного органа доступа к такой системе - в форме письменного запроса на бумажном носителе, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
8.1. Документы, содержащие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, либо документы, из которых однозначно не усматривается их принадлежность ребенку-сироте, лицу из числа детей-сирот, иному лицу, возвращаются в течение 3 рабочих дней заявителю с сопроводительным письмом для устранения недостатков.
Возвращение документов не препятствует повторному их представлению.
(п. 8.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
8.2. Факт невозможности проживания в жилом помещении устанавливается в отношении детей-сирот - на дату обращения в уполномоченный орган с заявлением, а лиц из числа детей-сирот и иных лиц - на дату их совершеннолетия.
(п. 8.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов (сведений), предусмотренных пунктами 4, 6 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
9.1. Об установлении факта невозможности проживания в жилом помещении.
9.2. Об отказе в установлении факта невозможности проживания в жилом помещении.
10. Указанные в пункте 9 настоящего Порядка решения оформляются актом уполномоченного органа, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявителю по его месту жительства, указанному в заявлении, или передается ему лично с отметкой о получении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
11. Основаниями отказа в установлении факта невозможности проживания в жилом помещении являются:
11.1. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
11.2. Неподтверждение обстоятельств.
11.3. Предоставление недостоверных либо заведомо ложных сведений.
(пп. 11.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
12. Решение об отказе в установлении факта невозможности проживания в жилом помещении может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение
к Порядку установления факта
невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, иных лиц,
в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются
Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

               ____________________________________________________________
               (наименование должности руководителя уполномоченного органа)
                     ______________________________________________________
                               (Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)
                     ______________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. заявителя)
                     ______________________________________________________
                     (данные документа, удостоверяющего личность заявителя:
                                           серия, номер, кем и когда выдан)
                     ______________________________________________________
                                       адрес регистрации (места проживания)
                     ______________________________________________________
                                            (адрес фактического проживания)
                     ______________________________________________________
                                                       (контактный телефон)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
              об установлении факта невозможности проживания
                    в ранее занимаемом жилом помещении

    Прошу установить факт невозможности проживания ________________________
___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей,
  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
  иного лица, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность
      ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей)

в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________,
     (адрес жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя
    по договору социального найма либо собственником которого является
ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа
    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иное лицо)
принадлежащем _____________________________________________________________
                            (Ф.И.О. гражданина)
на основании ______________________________________________________________
      (реквизиты правоустанавливающего документа, номер, дата выдачи,
                      наименование выдавшего органа)

    по причине: __________________________________________________________.
                                    (краткое описание)

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________

    Я, ___________________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. заявителя)
даю свое согласие на обработку, организацию хранения, комплектования, учета
и использование документов, содержащих персональные данные.

    Всего документов ________, в ________ экз. каждый, всего листов ______.


    ______________     ____________            __________________________
    (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О. заявителя)

    Данные,    указанные    в   заявлении,   соответствуют   представленным
документам. Заявление и документы принял:

______________     ____________            __________________________
    (дата)         (подпись)          (Ф.И.О., должность специалиста)





Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 января 2013 года N 21-п

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ СПИСКА 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 - ПРАВИЛА)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

1. Настоящие Правила определяют условия и механизм ведения списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Список), и обновления сведений, содержащихся в Списке.
2. Список ведется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - уполномоченный орган) раздельно по годам возникновения права на предоставление жилого помещения в электронном виде и на бумажном носителе, в прошитом и пронумерованном виде, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
3. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица, включенного в Список, учетное дело, в котором хранятся:
3.1. Заявление о включении в Список.
3.2. Акт уполномоченного органа о включении в Список (об исключении из Списка).
3.3. Документы и сведения, предусмотренные пунктами 3, 4 и 6 приложения 1 к настоящему постановлению и пунктами 1 - 3 приложения 5 к настоящему постановлению.
4. Уполномоченный орган осуществляет ведение книги регистрации заявлений о включении в Список согласно приложению 2 к настоящим Правилам путем регистрации заявлений в день их поступления.
5. В Списке и книге регистрации заявлений о включении в Список не допускаются подчистки.
Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом уполномоченного органа, на которое возложено ведение Списка и книги регистрации заявлений о включении в Список.
6. Сформированный уполномоченным органом Список, не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, направляется на бумажном и электронном носителях в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для составления реестра детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в {КонсультантПлюс}"порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 3 августа 2012 года 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, порядка 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 порядка ведения учета 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 Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
7. Уполномоченный орган ежегодно в период с 1 января по 1 мая, а также при принятии решений о предоставлении детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, иным лицам жилых помещений обновляет сведения, содержащиеся в Списке (далее - актуализация), посредством:
7.1. Направления запросов детям-сиротам, законным представителям детей-сирот, лицам из числа детей-сирот, иным лицам о представлении документа, подтверждающего место жительства либо место пребывания ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица в соответствующем муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (справка о составе семьи либо адресная справка по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форме N 9А, справка с места учебы, работы, службы или отбывания наказания), полученного не позднее одного месяца на дату его представления в уполномоченный орган.
7.2. Получения в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
справки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации (в случае если право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
копий документов, подтверждающих наличие (отсутствие) права пользования жилым помещением на условиях социального найма (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения) на территории соответствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
справок уполномоченных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания) детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц на предоставление государственной поддержки в сфере жилищных отношений о получении (неполучении) указанными гражданами государственной поддержки (в том числе в форме субсидий), связанной с бесплатным предоставлением жилых помещений или соответствующего денежного возмещения.
8. По результатам ежегодной актуализации уполномоченные органы принимают решение об исключении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц из Списка в случае выявления отсутствия оснований для включения указанных граждан в Список.
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                                  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 (далее - Список)
       ____________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования
               Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
                     на _____________________________
                          (год возникновения права)

N
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес места жительства (пребывания)
Реквизиты акта уполномоченного органа о включении в Список (с указанием оснований для включения)
Дата и основания исключения из Списка





реквизиты договора найма специализированного жилого помещения
иные основания исключения из списка (дата и реквизиты акта уполномоченного органа)








Руководитель уполномоченного органа   ____________/________________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель, должность, N телефона      ____________/______________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)





Приложение 2
к Правилам ведения списка 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

Книга
регистрации заявлений о включении 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 (далее - список)
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

Начата __________________ 20__ г.
Окончена _______________ 20__ г.

N п/п
Дата поступления заявления и документов
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес места жительства (пребывания)
Реквизиты, краткое содержание решения о включении в список (об отказе о включении в список)
Сообщение гражданину о принятом решении (дата и регистрационный номер письма) либо отметка о получении решения гражданином лично
1
2
3
4
5
6
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Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 января 2013 года N 21-п

ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ
ОКАЗАНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИНЫМ ЛИЦАМ СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации органом местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), исполняющим переданные отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству (далее - орган опеки и попечительства), работы по выявлению обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее - дети-сироты), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - иные лица), содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее - обстоятельства) и принятию решения о наличии или отсутствии обстоятельств.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2. Обстоятельствами являются:
2.1. Неудовлетворительная адаптация детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц к самостоятельной жизни, в том числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, совершение правонарушений, преступлений и антиобщественных действий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2.2. Длительная болезнь, инвалидность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц, препятствующие исполнению обязанностей нанимателя по договору социального найма, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2.3. Наличие алкогольной и (или) наркотической зависимости.
(пп. 2.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2.4. Несвоевременная плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
(пп. 2.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
2.5. Признание в установленном порядке ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица малоимущим.
(пп. 2.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
3. За 3 месяца до окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения:
3.1. Орган опеки и попечительства осуществляет проверку условий жизни детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц (далее также - наниматель), осмотр их жилищно-бытовых условий, по результатам которого составляется акт, оформляемый в течение 3 рабочих дней со дня проведения указанного обследования, подписываемый уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждаемый его руководителем.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
Акт обследования жилищно-бытовых условий (далее - Акт) оформляется в 2 экземплярах, один из которых в течение 3 дней со дня его утверждения направляется нанимателю, второй - является приложением к заключению о наличии или отсутствии обстоятельств (далее - заключение).
3.2. Наниматель для подтверждения обстоятельств (при их наличии) представляет в орган опеки и попечительства следующие документы:
а) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, в том числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции;
б) документы, подтверждающие длительную болезнь, инвалидность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц и членов их семьи, в том числе нахождение в лечебном или реабилитационном учреждении;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
в) справку о доходах;
г) копия финансового лицевого счета на занимаемое жилое помещение;
(пп. "г" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
д) копия трудового договора или сведения органа службы занятости о признании гражданина безработным;
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
е) акты проверок наймодателя и предписания наймодателя об устранении нарушений.
(пп. "е" введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
3.3. По результатам рассмотрения представленных нанимателем документов, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, учитывая акт обследования жилищно-бытовых условий нанимателя, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней готовит заключение о наличии или отсутствии обстоятельств, по форме, установленной Департаментом социального развития автономного округа.
3.4. В заключении о наличии обстоятельств содержится вывод об обоснованности продления на пятилетний срок договора найма специализированного жилого помещения в связи с невозможностью преодоления обстоятельств самостоятельными усилиями нанимателя и угрозой прекращения права пользования жилым помещением (расторжения договора найма).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
3.5. В заключении об отсутствии обстоятельств содержится вывод о заключении с нанимателем договора социального найма жилого помещения в отношении жилого помещения, занимаемого ими по договору найма специализированного жилого помещения.
3.6. Заключение, копии: акта и документов, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня составления заключения направляются органом опеки и попечительства в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа по предоставлению детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - уполномоченный орган).
4. На основании поступившего заключения уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней принимает решение:
о заключении на новый пятилетний срок договора найма специализированного жилого помещения;
об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем договора социального найма жилого помещения.
Копия решения в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю и в орган опеки и попечительства.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.04.2014 N 133-п)
5. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение 4
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 января 2013 года N 21-п
Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

               ____________________________________________________________
               (наименование должности руководителя уполномоченного органа)
                     ______________________________________________________
                               (Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)
                     ______________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. заявителя)
                     ______________________________________________________
                     (данные документа, удостоверяющего личность заявителя:
                                           серия, номер, кем и когда выдан)
                     ______________________________________________________
                                       адрес регистрации (места проживания)
                     ______________________________________________________
                                            (адрес фактического проживания)
                     ______________________________________________________
                                                       (контактный телефон)


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о включении 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

    Прошу  включить  в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями
специализированного  жилищного  фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений, __________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(указать: меня, моего подопечного - фамилия, имя, отчество  (при  наличии),
число, месяц, год рождения)
проживающего(-ей) по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________________,
в связи ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    (указать причину: отсутствие жилого помещения на праве пользования
        по договору социального найма либо на праве собственности,
       невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении)

    Настоящим заявлением подтверждаю, что ранее ___________________________
___________________________________________________________________________
    (указать: я, мой подопечный - фамилия, имя, отчество (при наличии))
не   обеспечивался(-ась)   жилым  помещением  в  условиях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации
гарантий  прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, на
обеспечение жилой площадью.

    Я, ___________________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. заявителя)
предупрежден(-а),  что  в  случае  выявления  сведений,  не соответствующих
указанным  в  заявлении,  послуживших  основанием  для  включения  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, _______________________
___________________________________________________________________________
    (указать: я, мой подопечный - фамилия, имя, отчество (при наличии))
будет(-у) исключен(-на) из указанного списка в установленном порядке.

    С  условиями  включения  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, ознакомлен(-на) и обязуюсь их выполнять.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________

    Я, ___________________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. заявителя)
даю свое согласие на обработку, организацию хранения, комплектования, учета
и использование документов, содержащих персональные данные.

    Всего документов ________, в _________ экз. каждый, всего листов _____.

    Об  изменении  места  жительства, состава семьи, семейного положения, а
также  в  случае  улучшения  жилищных  условий или при возникновении других
обстоятельств,  при которых необходимость в предоставлении жилого помещения
отпадет,  обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения
таких изменений.

______________     _______________          _______________________________
    (дата)            (подпись)                   (Ф.И.О. заявителя)

    Данные,    указанные    в   заявлении,   соответствуют   представленным
документам. Заявление и документы принял:

______________     _______________          _______________________________
    (дата)            (подпись)             (Ф.И.О., должность специалиста)

С заявлением ознакомлен (согласен) * ______________________________________
                                               (подпись несовершеннолетнего
                                                ребенка-сироты или ребенка,
                                       оставшегося без попечения родителей)

    * заполняется в установленных законодательством случаях.





Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 января 2013 года N 21-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВКЛЮЧЕНИИ 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 (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)
Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ХМАО - Югры
от 11.04.2014 N 133-п)

1. Перечень документов, представляемых заявителем в уполномоченный орган самостоятельно:
1.1. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - ребенок-сирота), лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лицо из числа детей-сирот), лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет (далее - иное лицо).
1.2. Копия свидетельства о рождении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица.
1.3. Документ, подтверждающий место жительства либо место пребывания ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица в соответствующем муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (справка о составе семьи либо адресная справка по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"форме N 9А, справка с места учета, работы, службы или отбывания наказания). Настоящий документ действителен в течение одного месяца с даты его выдачи.
1.4. Копии документов, подтверждающих состав семьи детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц (свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении (расторжении) брака, вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении), о признании членом семьи).
1.5. Копии документов, содержащих сведения о наличии (отсутствии) у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации (в случае если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), со всех муниципальных образований, являющихся местом жительства либо местом пребывания ребенка-сироты до даты подачи заявления, а также лиц из числа детей-сирот и иных лиц до даты их совершеннолетия.
1.6. Копии документов, подтверждающих наличие у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица статуса ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (свидетельство о смерти единственного или обоих родителей, решение (решения) суда о лишении единственного или обоих родителей родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в родительских правах, о признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), об объявлении их умершими, справка о розыске единственного или обоих родителей или другие документы, подтверждающие отсутствие единственного или обоих родителей).
2. В случае если интересы ребенка-сироты, не достигшего возраста 18 лет, представляет законный представитель (опекун, попечитель, руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), дополнительно представляются следующие документы:
2.1. Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя.
2.2. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем заявления и документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Перечня, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры следующие документы (сведения):
3.1. Копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо договор о приемной семье, либо акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка-сироты в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.2. Справку организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о том, что ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот, иное лицо находится (находился) под надзором (заканчивает пребывание) в указанной организации, на полном государственном обеспечении с даты утраты родительского попечения (при наличии).
3.3. Справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, иного лица жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации (в случае если право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Документ действителен в течение 3 месяцев с даты его выдачи.
3.4. Копии документов, подтверждающих наличие (отсутствие) права пользования жилым помещением на условиях социального найма (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения) из всех муниципальных образований, которые являлись местом жительства либо местом пребывания ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот и иного лица до даты подачи заявления.
3.5. Справки уполномоченных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания) детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц на предоставление государственной поддержки в сфере жилищных отношений о получении (неполучении) указанными гражданами государственной поддержки (в том числе в форме субсидий), связанной с бесплатным предоставлением жилых помещений или соответствующего денежного возмещения.
4. Заявитель вправе самостоятельно представить в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 3 настоящего Перечня.
5. В случае смены фамилии, имени, отчества детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц документы, указанные в настоящем Перечне, представляются заявителями и запрашиваются уполномоченными органами с учетом имеющихся изменений.
6. Запросы, направляемые уполномоченным органом в соответствии с пунктом 3 настоящего Перечня, оформляются электронным документом с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у уполномоченного органа доступа к такой системе - в форме письменного документа на бумажном носителе, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
7. Копии документов, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1, подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Перечня, не удостоверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов документов.




