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                                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                 

МО Волосовский муниципальный   район 

                                                             от _07.10.2015  №_1560 

 

 

ПОРЯДОК 

однократного предоставления благоустроенных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Общие положения. 

 Данный порядок принят в целях приобретения и однократного предоставления 

благоустроенных жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

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

оставшихся без попечения родителей (далее - Порядок), определяет механизм 

предоставления администрацией  Волосовского  муниципального района Ленинградской 

области жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

Ленинградской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

2. Специализированные жилые помещения по договорам найма 

специализированных жилых помещений (далее - договор найма) предоставляются: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 

и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 

праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5) 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, до фактического обеспечения их жилыми 

помещениями, если их право на получение жилых помещений не было своевременно 

реализовано. 

3. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности   до достижения совершеннолетия. 

4. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, жилые помещения 

предоставляются по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, 

учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 

обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

5. Специализированные жилые помещения по договорам найма предоставляются 

однократно на основании постановления администрации  МО Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области по месту жительства лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в соответствующем населенном пункте в соответствии со 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

специализированными жилыми помещениями по договорам найма (далее - список), 

формируемым сектором по опеке и попечительству, в порядке, установленном областным 

законодательством. 

В случае невозможности предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, включенным в список, по месту их жительства в соответствующем населенном 

пункте с согласия указанных лиц им предоставляются жилые помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда в другом населенном пункте на территории  

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

6. Договор найма специализированного жилого помещения заключается сроком на 

5 лет. 

            7. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, договор найма может быть заключен на новый пятилетний 

срок по решению комиссии. 

8.  Для предоставления специализированных жилых помещений лица, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, или их законные представители обращаются с заявлением в 

письменной форме в администрацию Волосовского муниципального района в сектор 

опеки и попечительства комитета образования  (далее - сектор). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

(законного представителя); 

2) документ, подтверждающий, что гражданин относится к категории лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

3) документ, подтверждающий окончание срока пребывания в образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершение обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, либо окончание 

прохождения военной службы по призыву, либо окончание отбывания наказания в 

исправительных учреждениях; 



4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенного на 

территории Ленинградской области; 

5) решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) либо свидетельство 

о заключении брака (для детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших 18 

лет); 

6) документ, подтверждающий установление факта невозможности проживания в 

ранее занимаемых жилых помещениях (для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 

настоящего Порядка). 

Заявление подлежит регистрации в книге регистрации заявлений. 

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, представляются в 

копиях с одновременным представлением оригинала. Копии документов заверяются 

лицом, принимающим документы, после проверки их соответствия оригиналам. 

9. Администрация Волосовского муниципального района в течение 15 рабочих 

дней, со дня получения заявления, принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении жилых помещений по договору найма в соответствии со списком. 

10. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма 

принимается в случае не предоставления необходимых документов, а также в случае, если 

предоставленные документы не подтверждают право на получение жилого помещения по 

договору найма. 

11. Сектор опеки и попечительства комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района в установленном законом порядке уведомляет 

гражданина, которому предоставляется специализированное жилое помещение, о 

предоставлении жилого помещения по договору найма в течение пяти рабочих дней со 

дня принятия решения в письменной форме.  

Решение администрации Волосовского муниципального района об отказе в 

предоставлении жилого помещения по договору найма может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

12. Специализированное жилое помещение предоставляется в виде квартир, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по 

нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. 

13. Постановление администрации МО Волосовский муниципальный район на 

основании рекомендаций комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения жилыми 

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

о предоставлении специализированного жилого помещения является основанием для 

заключения договора найма. 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 2 

 

                                                                                                                   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                 

МО Волосовский муниципальный   район 

                                                             от _07.10.2015  №_1560 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных  жилых помещений. 
 

1. Настоящий Перечень устанавливает список документов, необходимых для 

включения сектором опеки и попечительства комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района Ленинградской области  (далее - сектор опеки и 

попечительства) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений (далее - перечень). 

2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представляют в сектор опеки и попечительства заявление в письменной форме 

о включении детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений (далее - список), по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню в 

течение 30 календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет при наличии 

предусмотренных действующим законодательством оснований для предоставления 

указанным детям жилых помещений или со дня возникновения указанных обстоятельств 

после достижения детьми возраста 14 лет. 

Заявление о включении в список также могут представить в сектор опеки и 

попечительства дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, объявленные 

полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, если они не были в установленном порядке 

включены в список до приобретения ими полной дееспособности до совершеннолетия 

либо до достижения ими возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее им право на 

обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года. 

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

а) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в список 

(далее - гражданин), свидетельство о рождении гражданина; 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ, свидетельствующий 

об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным 

(эмансипированным); 

в) документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем 

возрасте родительского попечения: акт об оставлении ребенка; заявление родителей 

(матери ребенка) о согласии на его усыновление; решение суда о лишении родителей 

(родителя) родительских прав либо ограничении родителей (родителя) в родительских 

правах в отношении гражданина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей 

(родителя); решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими 



(отсутствующим); решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными 

(недееспособным); справка органа записи актов гражданского состояния, 

подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по 

заявлению матери ребенка, и иные; 

г) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под 

опеку (попечительство); 

д) документы с последнего места жительства гражданина: выписка из домовой 

(поквартирной) книги, финансово-лицевой счет (по последнему месту его регистрации и 

по всем адресам перерегистрации, начиная с адреса сохраненного за ним жилого 

помещения). Документы принимаются в течение трех месяцев с даты выдачи; 

е) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о том, что гражданин находится (находился) на обучении и(или) воспитании и 

заканчивает пребывание в указанной организации, а также о его пребывании в иных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном 

государственном обеспечении с момента утраты родительского попечения (при наличии); 

ж) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем 

или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником 

которого является гражданин (при наличии); 

з) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им наказания 

(при наличии). Документ принимается в течение одного месяца с даты выдачи; 

и) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему 

здравоохранения, о праве гражданина на льготы по предоставлению жилого помещения 

по состоянию здоровья (при наличии); 

к) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене 

жилого помещения, право пользования которым по договору социального найма имеют 

лица, лишенные родительских прав в отношении гражданина (при наличии); 

л) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, проживающего в 

жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального 

найма либо собственником которого является гражданин, недееспособным или 

ограничении его в дееспособности (при наличии); 

м) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему 

здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или 

членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 

является гражданин, страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим 

алкоголизмом или наркоманией (при наличии); 

н) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом 

помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма 

либо собственником которого является гражданин, судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении указанного 

лица по нереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности (при наличии); 

о) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года N 47, о признании в порядке, установленном указанным 

Положением, жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма или собственником которого является гражданин, непригодным для 

постоянного проживания (при наличии); 
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п) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних лицах, в случае если общая площадь жилого помещения, 

приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной 

нормы площади жилого помещения; 

р) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетельство 

(свидетельства) о рождении детей, свидетельство о заключении брака, вступившее в 

законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) им ребенка) (при наличии); 

с) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение, невозможность проживания в котором подлежит 

установлению (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого 

помещения, свидетельство о государственной регистрации права собственности и иные 

документы) (при наличии); 

т) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на 

праве собственности на территории Российской Федерации. Документ принимается в 

течение трех месяцев с даты выдачи. 

3. Все документы представляются в копиях с одновременным представлением 

оригинала. Копия документа после проверки оригинала заверяется лицом, принимающим 

документы. 

4. Информация, содержащаяся в сводном списке, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» относится к 

персональным данным, используется и предоставляется только в целях, предусмотренных 

федеральным законом. 
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                             Приложение 1 

К перечню документов, необходимых для включения в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещения по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 
 

 
Главе администрации МО Волосовский 

муниципальный район В. В. Рыжкову 

от ________________________________ 

зарегистрированного (зарегистрированной) 

 по адресу: ___________________________ 

 проживающего (проживающей) по адресу:  

____________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, __________________________________________, прошу включить меня в список детей-сирот 

и 

                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

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

попечения родителей,  подлежащих   обеспечению   жилым   помещением,   по   следующим 

основаниям:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  

                                   (указать основания) 

 

Жилое помещение прошу предоставить в 

__________________________________________________ 

                                          (указать населенный пункт) 

 

 

 

 

Дата _______________                                                                Подпись _____________________ 

                                                                                    

 

                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к заявлению 

 

Согласие гражданина 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 «______» ____________   _________года рождения, 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 Серия _______номер ________Дата выдачи «_____»_______________г.  

кем выдан____________________________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»  

Даю согласие ________________________________________________ 
                             (наименование органа опеки и попечительства  – далее оператор) 

на обработку моих персональных данных,  а именно сбор, использование, 

систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 

(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: 

федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственным им 

государственным учреждениям, органам местного самоуправления и подведомственным 

им муниципальным учреждениям и другим организациям, учреждениям и ведомствам, 

участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии  с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что оператор будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною.  

 

 

Подпись заявителя _____________         ________________       _____ 
                                                        (подпись)                               (фамилия, инициалы)               (дата) 

  

 


