
(BсЕволожскш7{ NIуниIп4IIАльныЙ рАЙон)
лЕнингрАдской оьлдсти

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

// /i хrх,0
г, Всеволожск

Оý утверждении Порядка по однократному
ооеспечению олагоустроенными жилыми
цомещениями детеи-сирот, детеи, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа и лиц,
которые относйлисъ к категории детей-сирот,
детеи, оставшихся оез попечения родителеи,
и лиц из их числа и достигли возраста 2З лет,
по договорам найма специаJIизированных
жилых помещений

В соответствии со ст. 109.1 Жипшrцrою кодекса Россlйской Федераrцпл, ст. 8
Федераrьного закона от 21,.t2.1996 года J\Ъ 159-ФЗ кО дополнительных
гарантиrIх по социЕlJIьной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родrrелей>>, Постановлением Правrгелъства Россlйской Федеращм
от 04.04.2019 JЪ З97 <<О форпл.rрованwl сIтиска детей-сирот и детей, оставшпо<ся
без попечениlI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечениrI родителей, и достигли возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями) исключения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чисJIа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из ук€Lзанного списка
в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства
и вкJIючения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту
жительства)), ст.5 Областного закона от 28.07.2005 года J\Ъ 65-оз
кО дополнительных гарантиях соци€шьной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области>>, областным
законом от 17.06.2011 года J\Ъ 47-оз кО наделении органов местного
с€lN,Iоупр€lвJIения Леrпшградской области 0тдеJьным юсударственным поJIномочием
РоссIйской Федерации, переданным органам государственной власти
Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиrIми
Ленинградской области по опеке и попечительству, соци€uIьной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>, в связи
с передачей с 01.01 .202l года Комитету по соци€Lльным вопросам
администр ации МО кВсеволожский муницип€Lпьный район> Ленинградской
области полномочия по организации и осуществлению деятельности
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по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением
спеIш€1JIизIФованною )Iс4JшшIщою фоrца rrо доювораNI Hafu4a спеIц4аJII4зIФов€IнньD(

жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечени,I

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

Ьод"rел.t, ЛИЦl которые относились к категории детей-сирот и детей,
Ь.rЬ"-""jя без попечения родителеЙ, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые

МУНИlЦ.ШаJъного образования (Всеволожский муниципаJIьный раЙон>>

Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утверд,rгь Порядок по од{оIФатному__обеспечению благоустроенными

жиJымлI помещенIбIми детеи-сирот и детей, оставшихся без попечени,I

родителей, лиц из их числа и лиц, которые относились к категории детей-
Ъ"ро", детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

и достигли возраста 2з лет, по договорам найма специ€lлизированных жилых
помещений согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01 .202I года:
2.|. п.1 постаноВления администрации от 13.03.2014 м бз2

<Об утверждении Порядка по однократномJ обеспечению благоустроенными
жилыми помещениями детеи-сирот, детей, оставшихся без попечениjI

родителей, и лиц из их числа по договорам найма специ€tJIизированных
жилых помещений)),

2.2. постановление администрации от 12.08.2015 г. }lъ 2162
((о внесении изменений в постановление адд.IIil4стратуп4от 1з.03.2014 г. м 632>,

2.3. постановление администрации от 01.08.2018 J\b 2229
(о Bgecelilm4 изменений в пост€lновJIение ащдпIистраIц,Iи от 13.03-2q14 J\b бз2>>,

2.4. п.1 постановление администрации от 26.09.2018 J\ъ 2926
((о внесении изменений в постановление админисТраIдIиоТ 13.03.2014 Jф бз2>>,

2.5. постановление администрации от 18.02.20|9 J\lъ 310 (о внесении

изменений в постановление администрации от 13.03.2014 Jф бз2>>,

З. Опубликовать настоящее rrостановление в гzIзете (ВсеволОжские

вести)) И на официальном сайте администрации _х4о <всеволожский
муницип€lльный рЪйон> Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и действует с 0|.0\.2021 года.- 

5. Контроль за исполнеЕием постановления в части закJIючения

договоров специztJlизиров€lнного наЙrда жиJьD( помещенIй специаjIизированного

;"r-й;го фонда и ведения у{ета специчшизированного жилищного фонда
В собственнЪсти муниципЕLпьного образования возложить на заместитеJUI

главы администрации по строительству и жилищно-коммунuLльному
хозяйству Кондрашина А.в., в ост€UIьной части контроль за исполнением
постановления возложить на заместителя главы администрации
ПО СОЦИ€ШЬНОМУ РUIЗВИТИЮ ХОТЬКО С.В.

%
'О 

раОотrЕе='
'евяялд я Jo ]
lзвод(,1ду /.$i,

жф
aL)1:,/J/

ffi#,
/Ё#/0rдп,,

ý *[: iif,дsщ

,i*Y'яиФ,

W;

Глава админи А.А. Низовский
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порядок по однократному обеспечению благоустроенными жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц

из иХ числа и лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей,,и лиц из их числа и достигли возраста

23 лет,по договорам найма специализированных жилых помещений

1. Порядок по однократному обеспечению благоустроенными жилыми

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их чисJIа и лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и достигли возраста

2З лет, по договорам найма специ€шизированных жилых помеЩениЙ (далее -

Порядок), опредеJUIет механизм предоставления администрацией мо

<вiеволожский муниципальный район> Ленинградской области жилых

помещений специztлизированного жилищного фонда детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечениrI родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, и лицам, которые относилисъ

к категории детеЙ-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц

из их числа и достигли возраста2з лет, которые не являются нанимателями

жильIх помещений по договорам социаJIьного найма или членами семьи

наниматеJUI жилого помещениrI по договору социаJIьного найма либо

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителеЙ, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), которые

являются нанимателями жилых помещений по договорам соци€шьного найма

или членами семьи наниматеJUI жилого помещения по договору соци€Lльного

найма либо собственниками жилых помещеЕий, в слу{ае если их проживание

в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным и местом

жительства которых является Всеволожский район ЛенинградскоЙ области,

по договорам найма специ€шизированных жилых помещений (далее

специЕtлизированные жилые помещения).
2. Жилые помещениrI специализированного жилищного фонда

по догоВораМ найма специ€Lлизированных жилых помещениЙ (лалее - договор

наЙма) предоставляются:
- детям-сиротам, не явJUIющимся нанимателями жилъIх помещений

по договорам соци€tльного наЙма или членами семьи наниматеJU{ жилого

помещения по договору соци€rльного найма либо собственниками жилых

помещений, а также
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- детям-Сиротам, которые явJUIются нанимателями жильrх помещений

по договорам социального найма или членами семьи наниматеJUI жилого

помещения по договорУ соци€tльного найМа либо собственниками жильIх

помещений, В сJrучае если их проживание в ранее занимаемых жилых

помещениrIх шризнается невозможным;
- лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и достигли возраста

2з лет (далее - лица, относившиеся к категории детей-сирот), которые имели

право на обеспечение жилым помещением и не реаJIизов€tли это право.

3. Жилые помещениrI предоставляются лицам, указанным в абзацах t, 2

ITyHKTa 2 настоящего Порядка, по достижении ими возраста 18 лет, а также

в слу{ае приобретения ими полной дееспособности до достижени,I

совершеннолетиrI.
4. По заявлению в письменной форме лиц, указанньIх в пункте 2

настоящего Порядка и достигших возраста 18 лет, жилые помещения

предоставJUIются им по окончании срока пребываниrI в образователънъIх

организациях' организациях социчtльного обслуживания, }п{реждениях

системы здравоохранения и иньD( у{реждениrD(, создаваемьD( в установленном

законоМ порядке для детей-сироТ и детей, оставшихся без попечени,I

рорrгелей, u ";ur*a по завершении поJIучениrI гIрофессион€IJIьного образоваlпlя,

либо оконtIании прохождения военной службы по призыву, либо окончании

отбывания накЕ}зани,I в исправительНых rIрежденшIх' :

5. жилые помещениrI специztлизированного 
, жилищЕого фонда

по договорам найма предоставляются однократно на основании решени,I

администрации Мо квсевопожский муницип€tльный район> Ленинградской

области лицам, ук€}занным в пункте 2 настоящего Порядка, rryтем принятия

постановления, в соответствующем населенном пункте, являющемся местом

жительства, в соответствии со Списком детей-сирот, детей, оставшихся без

попечениrI родителей, лиц из их числа, лиц, которые относилисъ к категории

детей-сирот, детей, оставшихся без попеченшI родителей, и пиц из I4x. числа

и достиГли возраста 23 лет, подЛежащиХ обеспечению жиJIым помещением

В мунициП€}пьноМ образовании (ВсевоJIожскиЙ муницип€tJIьныЙ раЙою)

ленйнградской обласiи (далее - Список), формируемым Комитетом

ПО СОIЦ.IЕtльныМ воIIрос€lМ адлIдil4стр аIW Мо <<Всеволожскй IчtУIilШЦaпалыъй

район> Леrпшrгралской области (деле - Комитет) в порядке, установленном

деЙствующим законодательством
в сJryчае невозможности предоставлениlI жилых помещении

спеIц,IаJII4зIФов€Iнною жиJIиццIою фоща дgгям_сIФотаI\4, JIицаI\4, относивIIIимся

к катеюрии детей-сирот, в населенном 11ункте по месту их жительства,

С согласиЯ указанныХ лиЦ иМ предоставJIяются жилые помещени,I

специЕtлизированного жилищного фонда в другом населенном пункте

на территории Всеволожского района,
Жшые помещениrI спеIs4аJIк}}lрокlнною хс4JлцIщою фща предос.tавIlfrотся

дегям-сI4рOIад4 и лицам, относившимся к категории детей-сирот, по Списку,
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исходя из даты возникновения права на обеспечение жилым помещением

И номера уIIета, иЗ числа жилых помещений, на которые имеются

правоустанавливающие документы.
согласие, либо отк€lз в закJIючении договора найма на предложенное

администрацией района жилое помещение, включенное в состав

специ€шизированного жилищного фонда, фиксируется в писъменном виде

в форме заявления с ук€ванием причин отказа и намерением ожидать другое
жилое помещение.

6. Список формируется Комитетом в соответствии с Правилами

формирования списка детей-сирот и детей, 0ставшихýя беЗ попечениrI

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

родителей, ЛИЦ, котOрые относились к категории детеЙ-сирот и детейо

Ь.ru"-"*ся беЗ попечgнИя родителеЙо лиЦ из числа детей-сИрот и детей,

оставшихся без попечения рсдителей, и достигли возраста 23 хет, которые

подлежат обеспечению жиJIыми помещениями,, исключения детей-сирот

и детей, оставшихся без попечениrI рOдителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из укжанного списка

Российской Федерации IT0 прежнему меату жителъствав субъекте Российской Федерации IT0 прежнему меату жителъства

и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту

жителъства, утвержденными tlостаноВлениýМ tlР.t}rкrgJtbUIý.1

Федерац", о, оц.оц.zаt9 г. }lb 397 (да-пее - Правила формирования сшиска),

и нормативно-1rравовыми документами ЛенинградскOй области.

6.1 Заявление о включении в Сшисок по месry жительства Лицl

указанных в шункте 2 настоящего Порядка, подают:

а) законные предс?авители детей-сирот, достигшиХ возраста 14 лет,

в течение 3 месяцев со дня дOстижения ими укжанног0 возраста или

с мOмента вOзникнOвения основаниЙ предоставления жиJ]ых помещений,

предусмOтренных пунктом 1 статъи 8 ФедералънOго закона от 21.12.199б г,

зтg tiя-ОЗ кО дOполнительных гарантиях п0 социаJIьной поддер)i{ке детей-

сирот и детей, 0ставшихся без попечения родителей>;
6) дети-сироты, приобретшие полную дееспособностъ д0 достижениЯ

ими совершеннолетия, если они в устанOвленном пOрядке не были включены

в списOк до приобретения ими полной дееспособности;

до дOстижения возраста 18 лет

ITpaBo на обеспечение жилыми

постановлением Правителъства Российской

в) пица из числа детей*сирот, есJlи они в установленном шорядке

не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности

до дOстижения совершеннOлетия либо

и не реыIизоваJIи принадлежащее им
помещениями;

г) лица, которые дOстигли вOзраста 23 лет, если они в установпенном
порядке не были поставлены Еа учет в качестве нуждающихся в улу{шении
жилищных услови й пли нуждающихся в жилых помещениях либо не были

включены в список и не ре€lJlизовали шринадлежащее им право

на обеспечение жиJlыми помещениями;
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д) закOнные представители недееспосOбньж или ограниченных
в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста
23 лет и в устанOвленнOм tlорядке не были включены в список
и не реаJIизовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми
помещениями.

Заявление подается по форме, утвержденной ПостановлеНиеМ
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. Ns397.

В случае неподачи законными rrредставителями заявления о вкЛЮЧеНИИ

в сгIисок детей-сирOт в порядке и срок, ксторые предусмотрены подпунктом
(а>) пунКrа 6.1. настояЩего ПорЯдка, заявление 0 включении в список детей-
сирот подают органы опеки и попечительства, исполняющие в отношении
этих детей свOи шолнOмOчия, не позднее З0 рабочих дней со дня истечения

срока, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 8 ФеДеРаЛЪНОГО

закOна 0т 2|.|2.|996 г. М 159-ФЗ (О дополнителъных гарантиrtх

по социыIьной ilоддержке детей-сирот и детей, 0ставшихся без попечения

родителей>,
6.2. К заявлению о вкJIючении в Список за-rlвитgлем шрилагаютсЯ

следующие дOкументы:
- копия свидетельства о рождении;
- коlrия ттаспсрта гражданина Российской Федераuии;
- кOпия договора социrшьного найма жилогс помещенияихи ин,ьlе

- документы, подтверЖдающие право гIOльзсвания жиJIым IIомещением

на условиях сOциальногс найма (гrри нЙичии); '

- копия докуменга, подIверждающею полномочIж законною шредсIrшитýля;

- кошия докуменТа, подтверждеюЩего утрату (отсутствие) lrопечени;t

родителей (единственного родителя);
- кOпия довереЕности представителя заявителя, оформленная в псрядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие невозможнOсть гIроживания в ранее

занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, установленном
законодательством субъекта Российской Федер ации.

исчерпывающий перечень дOкументов, которые прилагаются

к заJIвлению, может определяться законами или иными нормативными

rrравовыми актами Ленинградской, области.
6.3. Заявление 0 вкJIючении в Список и rтрилагаемые к нему дOкументы

моryт быть поданы заjtвителем (прелставителем заявителя) в Комитет лично,

с помощью почтовой связи либо с использованием официа"гrьнOго саiпта

упOлномOченнOго органа В информачионно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>.

комитет в течение 5 рабочих дней с0 дня гIоступлениrI заявления

о вкJIючении в Список запрашивает в рамках межведомственного

взаимодействия подтверждение сведений, указанньtх в за-rIвлении.

межведомственный запрос направляется в форме электронного документа

с испоJIъзованием единой системы мех{ведомственног0 электронного
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взаимодействиrI и пOдкrtючаемьD( к ней регионаJIъньD( систем межведOмственног0

элекtронного взаимодействия в органы или организации, предоставляющие

пOдтверждение таких сведений.
направление межведомственного запроса в бумажном виде возможно

тольк0 в случаrгх отсугствия межведомственного электронного взаимодействия.

в случае есJlи заявителем (прелставителем заявителя) не были

представлены копии документсв, указанных в пункте 6.2. настоящего

Порядка" Комрrгет изготавJIивает копии указанlъж докуме}шов с€tмостоятеrьно (гrри

наJIи.Iии IтредстаетtенньD( заявителем (представителем з€U[вителя) оригиналов

этих документов).
В слу"Iае личного обращения в Комитет заJIвитель (представитель

заявителя) при rr0даче заявления 0 вкJI}oчении в Список дOJIжен шредъявить

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удOстOверяющий личность (военныЙ билет, временное удOстOверение,
выдаваемое взамен всеннсго билета, или удOстоверение личности (д.шя лиц,

кOторые прохOдят военную службу), временЕOе удOстOверение личнOсти

1*р**дu""пu Российской Федерации, выдаваемое на периOд оформления

паспорта), или документl УДOСтоверяющий личнOсть Irредставителя

заявителя, являющегсся иностранным гражданином или лицом без

гражданства, 1rризнаваемый Российской Федерацией в этом качестве,

6.4. Заявление подлежит регистрации в день подачи в журнале

регистрации з€lявлений о вкJIючении в Список.
Заявителю выдается расписка в полrIении змЁления И ДОКУrчIентов

с указанием перечнrI и даты полу{ениrI документов.
Комитет в бумажном и (или) электронном виде формирует rIетное

дело на каждого гражданина, в отношении которого рассматривается
з€UIвлеЕие о вкJIючении в Список.

в случае выявлениlI недостсверности и (или) неполнотЫ сведений,

сOдержащихся В заявJIении 0 включении в Список и представJIен}lых

uu""йr*п*, (представителем заявителя) документах, Комитет направляет

заявителю (представителю заявителя) заIrрос об утOчнении указаннъж
сведений. Запрос может быть передан заявителю (представителю заявителя)

под расписку, направлен заказным письмOм с уведомлением о вручении или

в электронноЙ форме II0 телекоммуникационным канаJIам связи,

Срок, указанньй в гtF{кге 6.5. настояцего Порядка, IтриостананIивается

со дня нагIравления заявителю (прелставителю заrIвителя) зашроса

упOлномоченного органа (органа местного саN,rоу.црав.,тения) и не у{итывается при

исчислешии срока прин;Iтия решения о включении детей-сирот, лИЦ:

относившихся к категории детей-сирот, в Список или об отказе в0

включении в список д0 дня I10лучения 0твета на даflныи запрос,

б.5. Не позднее 60 рабочих дней со днrI поступления з€ивлениjI и всех

необходимых докумarrо" Комитет принимает одно из следующих решений:
о вкпючении детей-сирот, лиц, относившихся к категории детей-сирот,

в Список;
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об отказе во вкJIючении детей-сирот, лиц, относившихся к категории

детеЙ-сирот, в Список.
отказе включении СписокобРешение о вкJIючении иJIИ о0 отк€lзе во tsкJlruчtrflи

оформпяется распоряжением Комитета, которое в течение 5 рабочих дней

со днrI его принrIтия нагIравляется заявителю (представителю заявителя)

способом, обеспечивающим подтверждение его поJrучения.

решение об отказе во включении в Список принимается в слуt{ае

отсутствия оснOваний дrrя цредсставлениrI жиJIою помещения, предусмотренньD(

статьей 8 ФедеральнOг0 закона от 21 .|2.|996 м 159_ФЗ (о дополнитеJIьных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей>). В распоряжении об отказе во включении в Список

ук€вывается основание такого 0тказа со ссылкой на соответствующую нсрму

укжаннOго Федерального закона.

решение об отказе во вкJIючении в список

в судебном порядке, заявителю (прелставитеJIю
мOжет быть обжаловано
заявителя) разъясняется

порядок обжzurования.
6.6,ВслулаееслиВоТношенииДетей.сироТ,ЛИЦ,оТносиВШихся

к категсрии детей-сирот, которые включены в Список, имеется вступившее

в законную силу решение суда об обязании предоставить жилое помещение

по дOговорУ найма сшеци€1JIизированнOго жиJIого пOмещения, в Спиоок

включается сOответствующая информаuия на основании завереннOй

в установленном порядке копии решения суда, представленной в Комитет

заявителем (представителем заяв;теля), без учета сроiа, предусмотренног0

гryнктом 6.7. настоящего Порядка
6.7. Комитет формирует Список на основании распоряжении

о вкJIючении в Список. Сведения о детях_сиротах, лицах, 0тносившихся

к категОрии детей-сирот, включаются комитOтOм в Список в течение 10

рабочих днеt со дня принятия распоряжения о включении в Список,

6.8. Комитет вк;ючает в Сшисок лиц, указа}rнъD( в пункте 2 настоящего

порядка, на 0сновании заявления ихи кOпии вступившего в законную силу

решения суда 0 защите их жилищных прав,

6.9. Ведение Списка осуществJUIется в бумажном и электронном виде,

б.10. пр*у."iнOвлени; (улочерении) детей-сирот в течение 7 рабачих

днеЙ со днЯ вступлеНиrt в сиЛу решенИя суда об усынОвлении (удочерении)

Комитет исключает таких детей из списка,

б.11. ,Ц,ети-сироты, ЛИЦ&: относившиеся к категсрии детеЙ-сирот,

исключаются из Списка в слулеях, предусмотренных пунктом 3,1 статьи 8

ФелеральноГOЗакOЕаот2tj2.t996Jф159.ФЗкоДоriолниТелЬныхrаранТи,Iх
по сOциаJrьной поддержке детей-сирот"и детей, оставшихся без попечения

родителей>.
Решение об исключеЕии из Списка оформляется распорядительным

актом Комитета в течение 5 рабочих дней со дня пOлучения псдтверждения

сведений об обстОятеJIъствах, указанных в пункте 3.1 статьи 8 Федерыlьного

закона от 2|.|2.1996 г. }ф 159_ФЗ (О допопнительных гарантияХ
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с0 дня принятия расrOря}кения
вносит соответствующие изменения
искJIючении из Списка заявителю

обеспечив€lющим пOдтверждение его

7

по социальной гIOддер>liке детей-сирот
родителей>.

и детей, оставшихся без IтOпечениJI

В течение 5 рабочих дней
об исключении из Списка Комитет
в Список и направляет решение об
(rrредставителю заявителя) споообом,
получения.

6.|2, Информация о включении детей-сирот, лиц, относившихся

к категории детей-сирот, в Список или об искJIючениИ иХ и3 Списка

рurr*щr*r." Комитетом в Единой государственной информационной

системе социального обеспечения не позднее следуюшего рабочего дня

со дня включения в СписOк или исключенияиз нег0.

6.13. При перемене места жительства детей-сирот Комитет

руксводствуется пунктами 23 -39 Правил формировании списка.

7. М предоставления специ€LлизированнъIх жилых помеЩениЙ лица,

указанные в гrункте 2 настоящего Порялка, или их законные представители

обращаютсЯ С з€UIвлениеМ В письменной форме о заключении договора

найма в Комитет.
8. В течение 1 рабочего дня после поступления заявления о заключении

договора найма Комитет передает в жилищный отдел Управления жилищно-

коNдлун€IJБным хозйством ад\дшшстраIцп{ Мо <<Всеволожсюй муrппцшlшьньй

рйою> Ленинградской области (далее - жилищный отдел) указанное
заявление и следующие дочменты:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

заrIвитеJuI (законного представителя);
2) копии документов подтвержд€lющих наJIичие основании дJUI

предоставления жилого помещения фаспоряжение Комитета о вкJIючении

в Список, акт просмотра конкретного жилого помещения).

9. Жилищный отдел в течение 10 рабочих дней со дня получениrI

заявлениlI о закJIючении с лицом, указанным в rrункте 2 настоящего Порядка,

договора найма и приложенньIх к нему документов готовит постановление

о предоставлении жилого помещения по договору найма и договор найма,

в тЪчение 3 дней жилищный отдел уведомляет надлежащим образом лицо

о необходимости явки для подписания договора.
типовой договор наЙма специ€tлизированного жилоГО ПОМеЩеНИЯ ДЛЯ

детей-сИрот, детей, оставШихсЯ без попеЧениЯ родителей, лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицl которые

относилисЬ к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечени,I

родителей, лиц иЗ числа детеЙ-сиРоТ," детей, оставшихся без попечени,I

родителей, и достигли возраста 23 лет прилагается,

10. Жилищный отдел в течение 1 рабочего дшI поспе издани,I

постаноВления, укЕLзанного В Iryнкте 9 настоящего Порядка, направляет

в Комитет его копию.



Также в течение 2 рабочих дней после подписания договора найма
жилищный отдел HaпpaBJUIeT его копию в Комитет

11. Комитет в течение одного рабочего дня с момента поступлеНиrI ИЗ

жилищного отдела копий документов, ук€ванных в пункте 9 настоящего
Порядка, выносит распоряжение об исключении JIица из Списка.

12. .Щоговор найма является основанием для вселения лиц, УкаЗанНЫХ
в гIункте 2 настоящего Порядка, в предоставленные жилые помещениrI.

В случае вьUIвJIения обстоягеrьств, свIцетеJьствуюIIцD( о необходплоgги

ок€вания JIИIIЕII\,I, указанныМ В пункте 2 настоящего Порядка, содействия

в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма может быть

неоднократно заключен на новый IuIтилетний срок.
При расторжении или прекращении договора наЙма, за искJIючением

слу{аев закJIючения а проживающим JIицом договора соци€tльного найма,

специализированное жилое помещение предоставляется иным нуждающимся
В обеспечениИ жилымИ помещеНиямИ лицам, вкJIюченным в Список,

в порядке очередности.
13. Жилое помещение специ€lлизированного жилищного
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фонда
предоставляется в виде жилых домов, квартир, благоустроенных
применительно к условиям соответствующего населенного пункта,

по нормам предоставления площади жилого помещения по договору
соци€tпъного найма, установленным органом местного самоуправления

поселения по месту его предоставления на территории района.
14. Комитет в установленном порядке не реже двух раз в год

осуществляет проверки условий проживания в предоставленном жилом

помещении, отслеживание жизненной ситуации нанимателя и выявление

обстоятельств, создающих угрозу для прекращения права пользовани,I

нанимателя жилым помещением.
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Прuложенuе
к Поряdку по odHoKpamHo]vty

о б ес печ енuю б л az оу с mр о енньlлru )tсl,tльlмu

по Jи е u4 е н uяJчl 1,1 d еm ей- с up о m, d еm е й, о с m а в u,tt tx с я
без попеченuя роdumелей, лuц 1lз uх чuсла 11лuц,

коmорые оmносllлuсь к каmеzорuu dеmей-сuроm,
dеmей, осmавutuхся без попеченuя роdumелей,
u лuц l,tз uх чuсла u dосmuелu возрасmа 23 леm,

по doeoBopaM найма спецuалuзuрованных
ж1,1лых попtеtценuй

(_))

типовои договор
найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся

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

J\ъ

г.20

(место закJIючения договора) (дата заключения договора)

(наименование собственника жилого помещения

(д.й.фющего от имени органа местного самоуправления)

либо уполномоченного им лица, наименование и реквизиты

д"-у^r*rrq на основании которого действует уполномоченное лицо)

именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка)

(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании

решениrI
(наименование органа исполнительной власти

о предоставлении жилого помещения от ll ll 20 г, }гs

заключили настоящий договор о нижеследующем,

I. Предмет,Щоговора

1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение

и пользование жилое помещение, находящееся в собственности на основании

свидетельства о государственной регистрации права от "-" г.

J\b _, состоящее из квартиры (жилого дома) общей площадью кв.
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метров, расположенное в Д. _, корП, 

-,

кв._, для временного проживания в нем.
2. Характеристика предоставляемого жилого помещения указана

в кадастровом паспорте жилого помещения. пtилое помещение является

благоустроенным применительно к условиям
(наименование населенного пункта)

3. Предоставляемое жилое помещение отнесено к жилым помещениям

дJuI детей сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании

решениrI

1rrч"ra"Ование органа, осуществляющего управление жилиlцным фондом,

дата и номер решения)
4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его

семьи:
1)

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
и степень родства с ним)

2)

3)

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
и степень родства с ним)

(ф"r"""", 
"r"Jтчество 

члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

5. Срок деЙствия ,Щоговора составляет 5 лет с < ) 20 г, по

((_) 20_ г.

6. По окончании срока настоящего договора при н€Lличии обстоятельств,

свидетельствующих о необходимости ок€вания Нанимателю содействия

в цреодолении трущой ховнетшой сrтryаIцда, доювор найдла спеIц{аJIизLIрованного

жиJIою помещения может быть заключен с Нанимателем неоднократно

на новый 5-летний срок.

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

7. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживаниrI, в том числе

с членаМи своеЙ семьИ (супругОй(ом) и несовершеннолетними детьми);

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного

лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение

без согласия Нанимателя и членов его семьи иначе, как в порядке и сJrrlЕulх,

предусмОтренныХ федералЬныМ законом, илИ на основании судебного

решениrI. Проживающие в жилом помещении Наниматель и члены его семьи

не моryт быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве

пользования иначе, как в порядке и по основаниrIм, которые предусмотрены



ll ll llllш шllllllllll l

:'t|00005"955]
llшll
7:11

Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами;

4) на полrIение субсидий на оплату жилого
и коммунЕUIьных услуг в порядке и на условиях, установленных
Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) на предоставле ние в соответатвии с частью 5 статьи 103 Жилищного
Федерации другого благоустроенного жилогокодекса Российской

помещения в границах

в слу{ае расторжения
и членов

его семъи;

(наименование населенного пункта)
настоящего договора и выселения Нанимателя

6) на закJIючение договора социЕtльного найма в отношении

занимаемого жилого помещения после окончания срока действия настоящего

договора при отсутствии оснований для закJIючения с Нанимателем договора
найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

Наr*шrлатеJь можеТ иметЬ иные права" пре,ryсмотренные зЕконодатеJъством.

8. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах,

установленньIх Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) соблюдать правила пользования жилым помещением;

3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии

самовольное переустроиство или перепланировка
не допуск€lются;

5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
б) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные

услуги (обязательные платежи). обязанность вносить плату за жилое

помещение и коммуЕ€rльные услуги возникает с момента закJIючени'I

настоящего договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение

и коммун€tльные услуги влечет взимание пеней в размере и порядке, которые

предусмОтренЫ статьей 155 ЖилИщногО кодекса Российской Федерации;

7) переселитъся на время капитаJIьного ремонта или реконструкции
жилого

дома с членами семьи в другое жилое помещение, предоставленное

Наймодателем в границах
(наименование населенного гryнкта)

не может быть произведен без выселениrI). В слуtае

ЧленоВсеМЬиоТпереселени,IВэТоЖилоепоМещение

помещения
статьей 159

жилое помещение.
жилого помещения

(когда ремонт
отказа Нанимателя и
наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение
осмотра техниtlескою состоrIния жилою
и иною йорудовашля, находящегося в

необходимьтх работ;

представителя Наймодателя для
помещениrЬ с€lнитарно-техниЕIескою
нем, а также для выполнения
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9) при обнаружении неисправностей жилого помещениlI или

санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в нем,

немедленно принимать возможные меры к |4х устранению и в слуIае

необходимости сообщать об указанных неисправностях Наймодателю или

в соответствующую эксплуатирующую пибо управляющуIо организацию ;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом
соблюдения прав и законных интересов соседей, требованиЙ пожарноЙ

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований

законодательства.
наrлплатеJъ несет иные обязаrшости, цре,цусмотренные з€конодательством,

9. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет

изменения их прав и обязанностей по настоящему договору.
10. Наниматель не вправе осуществJUIть обмен жилого помещения,

а также передавать его в поднаем.
1 1. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым

помещением наравне с Нанимателем.
12. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение

по н€вначению и обеспечивать его сохранность.
13. ,,щееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную

с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из

пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением

между НаниматеJIем и членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя

14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесениrI платы за жилое помещение

и коммун€UIьные услуги;
2) требовать соблюдения правил полъзованиrI жилым помещением,

обеспечеrшая сохранности жилого помещенIбI, поддержzlния жилого помещен}uI

в надJIежаIцем .Ьarо"п"и, соблюдения прав и законных интересов соседей,

требованиям

и иным
условиям

требований пожарной безопасности, санитарно-гиrиениlIескLDь экологиLIескpD(

и иньD( требований законодателъства.
наfuцодатеJь может иметь иные права пре.ryсмотренные законодатеJьством,

1 5. Наймодатель обязан:

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц, ,

проживаниrI жилое помещение в состоянии, отвечающем

пожарной
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим

требованиlIм, явJuIющееся благоустроенным применителъно к

(наименование населенного пункта)
i; ,rр"rr"мать у{астие в надлежащем содержании и ремонте общего

имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;

3) осучествJUIть капитЕtльный ремонт жилого помещения;

4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на BpeM,I проведения

пригодное для
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капит€lльного ремонта или реконструкции жилого дома (когда

реконструкция не моryт быть произведены без выселения
жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее

ll ll llllll lllllllllllll ll lllll
:'Ьшrзс05"955з7:

ремонт или
Нанимателя)
б кв. метров

жилой rrлощади на 1 человека) в границах
(наименование населенного гryнкта)

без расторжения настоящего договора. Переселение Нанимателя

и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно

(по окончаниикапит€tльного ремонта или реконструкции) осуществляется

за счет средств Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капит€lльного ремонта или

реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
б) приниматЬ Участие В своевреМенной подготовке жилого дома,

санитарно-технического И иного оборудования, находящегося в нем,

к экспJý/атации в зимних условиrtх;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммуналЬнъIХ УСЛУГ;

8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещеншI

треб ованиrI, установленные Хtилищным кодексом Российской Федерации ;

9) предоставить другое благоустроенное жилое помеlцение в границах

(наименование населенного пункта)

в случае расторжения настоящего договора по основаниrIм и в порядке,

предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерашии;

10) закJIючить договор социЕtльного найма в отнОшениИ занимаемогО

жилого помещения без выселениrI НаниматеJuI и членов его семьи после

оконtIаниlI срока действия настоящего договора при отсутствии оснований

для закJIючения договора найма специ€tJIизированного жилого помещения на

новый 5-летний срок.
FIайлчrодаТеrь несеТ иные обязаrшоСти, цреryсмOцренные з€конодатеJъством.

IV. Расторжение и прекращение договора

1б. Настоящий договор может быть расторгнуг в любое время

по соглашению сторон.
17. Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя

допускается В судебном порядке rrри неисполнении Нанимателем и членами

его семьи обязательств по настоящему договору, о также в слу{ае:

1) невнесениrI Нанимателем платы за жилое помещение и (или)

коммунЕlльные услуги в течение более одного года и отсутствия соглашениJI

по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения

и (или) коммунirльных услуг;
2) разрушения или сисТематическOго повреждения жилого помещениrI

нанимателем или проживающими совместно с ним членами его семьи;

З) систематического нарушения прав и законных интересов соседей,

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом

помещении;
4) использованиrI жилого помещения не по нЕвначеЕию.
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1 8. Настоящий договор прекращается:
1) в связи с утратой (разрушением) жилого помещениrI;
2) по иным основаниrIм, предусмотренным Жилищным кодексом

Российской Федерации.
В случае прекращениrI настоящего договора в связи с утратой

(разрушением) жилого помещениrI Нанимателю предоставляется дрУГое
благоустроенное жилое помещение, находящееся границах

(наименование населенного пункта)
По истечении срока действия настоящего договора

и члены его семьи не подлежат высеJIению из жилого
в отношении занимаемого жилого помещения с Нанимателем

договор соци€tпьного найма либо в соответствии с 11унктом

Федерального закона (О дополнительных гарантиях по

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

неоднократно договор найма специ€tлизированного жилого

на новыЙ 5-летниЙ срок.

V. Внесение платы по договору

19. Нанимателъ вносит плату за жилое помещение в рЕlзмере и порядке,

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

20. Споры, которые моryт возникнуть между сторонами по настоящему

договору, рЕврешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

21. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых

наниматель
помещения,
заключается
6 статьи 8

социальной

родителей>>
помещения

находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель наниматель
(подпись)

м.п.

(подписъ)


