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РЕШЕНИЕ

О порядке постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

Руководствуясь  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  (ред.  от  17.02.2021)  «О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без  попечения родителей»,  Федеральным законом от 29 февраля
2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства
РФ  от  04.04.2019  №  397  «О  формировании  списка  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  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 попечения родителей, и достигли возраста 23
лет,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями,  исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  из  списка  в  субъекте
Российской  Федерации  по  прежнему  месту  жительства  и  включении  их  в
список  в  субъекте  Российской  Федерации  по  новому  месту  жительства»,
Законом Республики Башкортостан от 27.10.1998 № 188-з (ред. от 07.10.2019)
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  (принят  Законодательной  Палатой
Государственного Собрания РБ 29.09.1998), Постановлением Правительства РБ
от  01.10.2019  №  598  (ред.  от  07.10.2020)  «Об  утверждении  Порядка
взаимодействия органов государственной власти Республики Башкортостан и
органов местного самоуправления Республики Башкортостан при организации
работы  по  формированию  списка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  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  попечения  родителей,  и  достигли  возраста  23  лет,  которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 1 статьи
8  Закона  Республики  Башкортостан  «О  дополнительных  гарантиях  по
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»,  в  целях  установления  на  территории  муниципального  района
Абзелиловский район Республики Башкортостан правил постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, а также,
если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях  признается
невозможным,  и  для  определения  состава  сведений,  структуры и  механизма
формирования сводного списка детей-сирот,  нуждающихся в предоставлении
жилых  помещений,  Совет  муниципального  района  Абзелиловский  район
Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок  постановки  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в
жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  на  территории  муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан.

2.  Признать утратившим силу Решение Совета муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан № 98 от 15 марта 2013 г.

3.  Настоящее  решение  опубликовать  на  официальном  сайте
Администрации  муниципального  района  Абзелиловский  район  Республики
Башкортостан.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  Комиссию  по  бюджету,  налогам,  вопросам  собственности  и
инвестиционной политике (Малыбаев И.Ф.). 

Председатель Совета
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан                                                          И.Ш. Аминев

с. Аскарово
«25» марта 2021 г.
№ 88  



Порядок постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.  Настоящий  Порядок,  разработанный  в  соответствии  с  Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-
ФЗ  (ред.  от  17.02.2021)  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,
Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»,  Постановлением  Правительства  РФ  от  04.04.2019  №  397  «О
формировании  списка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
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  попечения  родителей,  и  достигли  возраста  23  лет,  которые
подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями,  исключении  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  из  списка  в  субъекте  Российской
Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте
Российской  Федерации  по  новому  месту  жительства»,  Законом  Республики
Башкортостан от 27.10.1998 № 188-з (ред. от 07.10.2019) «О дополнительных
гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей»  (принят  Законодательной  Палатой  Государственного
Собрания РБ 29.09.1998), Постановлением Правительства РБ от 01.10.2019 №
598  (ред.  от  07.10.2020)  «Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  органов
государственной  власти  Республики  Башкортостан  и  органов  местного
самоуправления  Республики  Башкортостан  при  организации  работы  по
формированию  списка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
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  попечения  родителей,  и  достигли  возраста  23  лет,  которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 1 статьи
8  Закона  Республики  Башкортостан  «О  дополнительных  гарантиях  по
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»  и  устанавливает  на  территории  муниципального  района
Абзелиловский район Республики Башкортостан правила постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - учет) детей-сирот, детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений
по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого



помещения  по  договору  социального  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, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по
договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых  помещений,  в
случае,  если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях
признается  невозможным,  (далее  -  дети-сироты),  а  также  определяет  состав
сведений, структуру и механизм формирования сводного списка детей-сирот,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений, в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - сводный список).

2.  Учет  детей-сирот  осуществляется  органом  опеки  и  попечительства
администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов  Республики
Башкортостан (далее -  органы опеки и попечительства)  по месту жительства
указанных лиц.

3. Постановка на учет осуществляется в отношении:
- детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых помещений по

договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых
помещений,  а  также  детей-сирот,  которые  являются  нанимателями  жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками
жилых  помещений,  если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых
помещениях признано невозможным органом исполнительной власти субъекта
Российской  Федерации  либо  органом  местного  самоуправления  в  случае
наделения его соответствующими полномочиями законом субъекта Российской
Федерации,  на  территории  которого  находится  такое  жилое  помещение,  в
порядке,  установленном  законодательством  этого  субъекта  Российской
Федерации;

- лиц из числа детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками
жилых  помещений,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот,  которые  являются
нанимателями  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма  или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо  собственниками  жилых  помещений,  если  их  проживание  в  ранее
занимаемых  жилых  помещениях  признано  невозможным  органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  либо  органом
местного  самоуправления  в  случае  наделения  его  соответствующими
полномочиями  законом  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории
которого  находится  такое  жилое  помещение,  в  порядке,  установленном
законодательством этого субъекта Российской Федерации.



-  лица,  которые  достигли  возраста  23  лет,  если  они  относились  к
категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  имели  право  на
внеочередное  обеспечение  жилыми  помещениями  по  договору  социального
найма,  но в установленном порядке не были поставлены на учет  в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых
помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 г. или
после 1 января 2013 г. имели право на обеспечение жилыми помещениями из
специализированного  жилищного  фонда  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений, но не были включены в список.

4. С заявлением о постановке на учет в органы опеки и попечительства
обращаются:

-  законные  представители  детей-сирот,  достигших  возраста  14  лет,  в
течение 3 месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента
возникновения  оснований  предоставления  жилых  помещений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных
гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей»;

- дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими
совершеннолетия,  если  они  в  установленном  порядке  не  были  включены  в
список до приобретения ими полной дееспособности;

- лица из числа детей-сирот, если они в установленном порядке не были
включены  в  список  до  приобретения  ими  полной  дееспособности  до
достижения  совершеннолетия  либо  до  достижения  возраста  18  лет  и  не
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;

-  лица,  которые  достигли  возраста  23  лет,  если  они  в  установленном
порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных  условий  или  нуждающихся  в  жилых  помещениях  либо  не  были
включены в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение
жилыми помещениями;

-  законные  представители  недееспособных  или  ограниченных  в
дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23
лет и в установленном порядке не были включены в список и не реализовали
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями.

5.  При  обращении  о  постановке  на  учет  детей-сирот   к  заявлению о
включении в список по форме, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397, заявителем прилагаются
следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя (копия свидетельства
о рождении, копия паспорта гражданина Российской Федерации);

2)  документы,  удостоверяющие  личность  законного  представителя
гражданина,  и  документ,  подтверждающий  полномочия  законного
представителя,  либо  документ,  свидетельствующий  об  объявлении
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несовершеннолетнего  гражданина  полностью  дееспособным
(эмансипированным);

3)  доверенность  представителя  заявителя,  оформленная  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие утрату (отсутствие) попечения родителей
(единственного родителя):

акт об оставлении ребенка;
заявление  родителей  (родителя)  о  согласии  на  его  усыновление

(удочерение) ребенка;
решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо

ограничении  родителей  (родителя)  в  родительских  правах  в  отношении
ребенка;

свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);
решение  суда  о  признании  родителей  (родителя)  безвестно

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

(недееспособным);
решение суда об объявлении родителей (родителя) умершими (умершим);
решение  суда  об  установлении  факта  отсутствия  родительского

попечения;
решение суда  об исключении сведений об  отце  (о  матери)  из  актовой

записи о рождении;
справка о рождении, не содержащая сведений об отце и (или) о матери;
справка  о  нахождении  отца  (матери)  под  стражей  или  об  отбывании

отцом (матерью) наказания в виде лишения свободы;
5)  справка  органов  записи  актов  гражданского  состояния,

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

6) 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);

7)  справка  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  о  том,  что  гражданин  находится  (находился)  под
надзором 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);

8)  акт  обследования  жилищно-бытовых  условий  в  жилом  помещении,
нанимателем, членом семьи нанимателя по договору социального найма или
собственником которого является гражданин;

9) справка с места учебы, работы, службы или места отбывания наказания
(при наличии), выданная не позднее чем за 30 дней до дня обращения;

10)  документы,  подтверждающие  регистрацию  по  последнему  месту
жительства  гражданина,  финансово-лицевой  счет  (по  последнему  месту  его
регистрации  и  по  всем  адресам  перерегистрации,  начиная  с  адреса



сохраненного за ним жилого помещения), выданные не позднее чем за 90 дней
до дня обращения;

11)  документы,  подтверждающие  родственные  отношения  заявителя  с
совместно проживающими лицами (свидетельство (свидетельства) о рождении
ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении
(удочерении), решение суда о признании членом семьи и другие);

12) согласие на обработку персональных данных;
13)  копия  договора  социального  найма  жилого  помещения  или  иные

документы,  подтверждающие  право  пользования  жилым  помещением  на
условиях социального найма (при наличии);

справка(-и)  органа(-ов)  местного  самоуправления  Республики
Башкортостан  о  наличии  или  об  отсутствии  прав  у  лица,  подлежащего
включению в список, на жилое помещение на условиях социального найма (по
последнему месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации по месту
жительства);

14)  сведения  из  организаций  (органов),  осуществляющих
государственную регистрацию прав на объекты недвижимости:

о  наличии  (отсутствии)  у  лица,  подлежащего  включению  в  список,
жилого  помещения  на  праве  собственности  на  территории  Российской
Федерации;

о  жилом  помещении  (объекте  недвижимости),  в  котором
зарегистрировано лицо, подлежащее включению в список;

15)  документы,  подтверждающие  невозможность  проживания  в  ранее
занимаемом жилом помещении в соответствии 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,  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях,  нанимателями  или
членами  семей  нанимателей  по  договорам  социального  найма  либо
собственниками  которых  они  являются,  утвержденным  Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 27 сентября 2013 года № 438:

решение суда, вступившее в законную силу, об отказе в принудительном
обмене жилого помещения в соответствии с  частью 3 статьи 72 Жилищного
кодекса Российской Федерации в случае проживания на законном основании в
ранее  занимаемых жилых  помещениях  лиц,  лишенных родительских  прав  в
отношении этих детей-сирот (при наличии);

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 заявитель, недееспособным или об ограничении его в дееспособности
(при наличии);

документ (справку,  заключение),  выданный медицинской организацией
государственной  или  муниципальной  системы  здравоохранения,
подтверждающий наличие у проживающего совместно с заявителем лица (лиц),
страдающего  тяжелой  формой  хронического  заболевания  в  соответствии  с
указанным  в  пункте  4  части  1  статьи  51 Жилищного  кодекса  Российской
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Федерации  перечнем,  при  которой  совместное  проживание  с  ним  (ними)  в
одном помещении невозможно (при наличии письменного согласия указанного
лица (указанных лиц), его законного представителя (законных представителей)
на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам и
обработку персональных данных);

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  №  47,  о
признании  в  порядке,  установленном  указанным  Постановлением,  жилого
помещения непригодным для проживания.

Орган  местного  самоуправления  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
поступления  заявления  о  включении  в  список  запрашивает  в  рамках
межведомственного  взаимодействия  подтверждение  сведений,  указанных  в
заявлении  в  соответствии  с  абзацами  пятым -  восьмым  пункта  6 Правил
формирования  списка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
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  попечения  родителей,  и  достигли  возраста  23  лет,  которые
подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями,  исключения  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  из  указанного  списка  в  субъекте
Российской  Федерации  по  прежнему  месту  жительства  и  включения  их  в
список  в  субъекте  Российской  Федерации  по  новому  месту  жительства,
утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  4
апреля 2019 года № 397.

Документы,  указанные  в  подпунктах  10,  13 -  15 настоящего  пункта,
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

6.  Органы  опеки  и  попечительства  осуществляют  контроль  за
своевременной  постановкой  на  регистрационный  учет  указанной  категории
граждан.  В  случае  неподачи  законными  представителями  заявления  о
включении в  список  детей-сирот  в  порядке  и  срок,  которые предусмотрены
настоящим Порядком,  заявление  о  включении  в  список  детей-сирот  подают
органы опеки и попечительства,  исполняющие в отношении этих детей свои
полномочия,  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  истечения  срока,
установленного  абзацем третьим пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей».

7. Заявления, поступившие от заявителей в Уполномоченный орган (орган
местного  самоуправления,  уполномоченная  организация),  регистрируются  в
книге учета заявлений о принятии на учет (далее - книга учета) в день подачи
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(поступления).  Книга  учета  заявлений  ведется  органами  опеки  и
попечительства. 

Заявителям, подавшим заявления о принятии на учет, выдаются расписки
в получении вышеуказанных документов с  указанием их перечня и даты их
получения  органами  опеки  и  попечительства.  В  книге  учета  листы  должны
быть  пронумерованы,  прошнурованы,  скреплены  печатью,  подписаны
руководителем органа опеки и попечительства. В книге учета не допускаются
подчистки,  исправления.  Изменения,  вносимые  в  книгу  учета,  заверяются
руководителем органа опеки и попечительства. На каждое лицо из категории
«дети-сироты», принятое на учет, ведется учетное дело, в котором содержатся
все необходимые документы, являющиеся основанием для постановки на учет.
Учетные дела хранятся как документы строгой отчетности.

Уполномоченный  орган  (орган  местного  самоуправления,
уполномоченная организация) выдает (направляет) заявителю (представителю
заявителя)  расписку  о  принятии  заявления  о  включении  в  список  и
прилагаемых к заявлению документов с указанием даты их принятия.

Уполномоченный  орган  (орган  местного  самоуправления,
уполномоченная  организация)  не  вправе  отказать  в  приеме  заявления  и
прилагаемых к нему документов.

В  случае  выявления  недостоверности  и  (или)  неполноты  сведений,
содержащихся в заявлении о включении в список и представленных заявителем
(представителем  заявителя)  документах,  уполномоченный  орган  (орган
местного самоуправления, уполномоченная организация) направляет заявителю
(представителю заявителя)  запрос об уточнении указанных сведений.  Запрос
может  быть  передан  заявителю  (представителю  заявителя)  под  расписку,
направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.

8.  Орган  опеки  и  попечительства  не  позднее  60  рабочих  дней  со  дня
получения  (поступления)  заявления  о  постановке  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принимает
одно из следующих решений:

о  постановке  детей-сирот,  лиц  из  числа  детей-сирот,  лиц,  которые
достигли  возраста  23  лет,  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях;

об отказе постановке детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые
достигли  возраста  23  лет,  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях.

Решение  о  постановке  на  учет  или  об  отказе  в  постановке  на  учет
оформляется  распорядительным  актом  уполномоченного  органа  (органа
местного самоуправления), выписка из которого в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия направляется заявителю (представителю заявителя) способом,
обеспечивающим подтверждение ее получения. При направлении копии акта об



отказе  в  постановке на учет  в качестве  нуждающихся  в  жилых помещениях
заявителю  (представителю  заявителя)  разъясняется  порядок  обжалования
соответствующего  решения.  Акт  об  отказе  в  постановке  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  хранится  в  учетном  деле  в
уполномоченном органе.

Срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, приостанавливается со
дня  направления  заявителю  (представителю  заявителя)  запроса
уполномоченного органа (органа местного самоуправления) и не учитывается
при исчислении срока принятия решения о в постановке на учет  в качестве
нуждающихся  в  жилых помещениях  детей-сирот,  лиц  из  числа  детей-сирот,
лиц, которые достигли возраста 23 лет, или об отказе в постановке на учет в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  до  дня  получения  ответа  на
данный запрос.

Акт  об  отказе  в  постановке  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  принимается  в  случае  отсутствия
оснований для предоставления жилого помещения, предусмотренных статьей 8
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В акте об отказе
указывается основание такого отказа со ссылкой на соответствующую норму
указанного Федерального закона.

Решение  об  отказе  в  постановке  на  учет  может  быть  обжаловано  в
судебном порядке.

9.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключаются
из списка учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей,  находящихся под опекой
(попечительством),  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей в случае:

1)  предоставления  им  жилых  помещений  в  соответствии  с  пунктом  1
статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»;

2)  утраты  ими  оснований,  предусмотренных  статьей  8  Федерального
закона  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  (ред.  от  17.02.2021)  «О  дополнительных
гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей»,  для  предоставления  благоустроенных  жилых
помещений  специализированного  жилищного  фонда  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений;

3)  включения их в список в другом субъекте  Российской Федерации в
связи со сменой места жительства.  Порядок исключения детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  из  списка  в  субъекте  Российской
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Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте
Российской  Федерации  по  новому  месту  жительства  устанавливается
Правительством Российской Федерации;

4) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

5)  смерти  или  объявления  их  умершими  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

10. Формирование списка постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых  помещениях  по  месту  жительства  детей-сирот,  лиц  из  числа  детей-
сирот,  лиц,  которые  достигли  возраста  23  лет,  осуществляется  органом
местного самоуправления Республики Башкортостан (далее -  орган местного
самоуправления), формирование сводного списка - республиканским органом
исполнительной  власти  в  сфере  социальной  защиты  населения  (далее  -
уполномоченный орган).

Прием заявления  о  включении  в  список  постановки  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  осуществляется  органом  местного
самоуправления.

Список постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального  района  (городского  округа)  Республики  Башкортостан
формируется  органом  местного  самоуправления  и  направляется  в
уполномоченный орган в бумажном и электронном виде не реже одного раза в
полгода:  по  состоянию  на  1  января  текущего  года  -  до  1  февраля  и  по
состоянию на 1 июля - до 1 августа.

11.  В список муниципального образования включаются дети-сироты,  у
которых  срок  окончания  пребывания  в  образовательном  учреждении,
учреждении  социального  обслуживания,  а  также  в  учреждениях  всех  видов
профессионального образования, в приемных семьях, срок прекращения опеки
(попечительства),  а  также  окончания  службы  в  Вооруженных  Силах
Российской  Федерации  или  возвращения  из  учреждений,  исполняющих
наказание в виде лишения свободы, уже наступил или наступит через год.

12  Список  муниципального  образования  формируется  в  той  же
хронологической последовательности,  в какой дети-сироты были поставлены
на учет в органах опеки и попечительства; фамилии заявителей, поставленных
на учет в один и тот же день, указываются по алфавиту.

13.  Список  муниципального  образования  утверждается  главой
администрации  муниципального  района  Абзелиловский  район  Республики
Башкортостан на основании муниципального правового акта (постановления,
распоряжения) о постановке на учет детей-сирот.

14. Органы опеки и попечительства несут ответственность за:
- обоснованность постановки на учет детей-сирот;
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- достоверность сведений, указанных в списке детей-сирот, поставленных
на  учет,  и  в  сформированных  учетных  делах  детей-сирот,  поставленных  на
учет;

-  хранение  учетных  дел  детей-сирот  до  предоставления  жилого
помещения,  а  также  хранение  в  течение  10  лет  учетных  дел  детей-сирот,
получивших жилое помещение.


