
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части  

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  

поступивших после установленного срока подачи поправок 

 
№

№ 

п/п 

Автор поправки  Содержание поправки  Рекомендация 

рабочей 

группы 

1. Депутаты 

Ширяева Л.Н., 

Эйсфельд Д.А. 

Дополнить статью 1 новой частью 1 следующего содержания: 

«В абзаце первом статьи 1 слова «,обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях по очной форме обучения (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях)» 

исключить, 

абзац второй статьи 1 после слов «полному государственному обеспечению» 

дополнить словами «,обучающихся в государственных образовательных учреждениях 

по очной форме обучения (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях)». 

Нумерацию частей статьи 1 привести в соответствие. 

Принять  

2. Депутаты 

Ширяева Л.Н., 

Эйсфельд Д.А. 

Часть 1 статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

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

однократно предоставляются жилые помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее по тексту – 

жилые помещения) в порядке, установленном нормативно-правовым актом 

Правительства Пермского края. 

2. Условиями предоставления жилых помещений лицам, указанным  

в части первой настоящей статьи, являются: 

1) лицо проживает в Пермском крае; 

2) лицо не является собственником жилого помещения либо нанимателем 

жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя 

Принять  
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жилого помещения по договору социального найма; 

3) лицо является собственником жилого помещения либо нанимателем жилого 

помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма – в случае, если его проживание в ранее 

занимаемом жилом помещении признано невозможным. 

2.1. Проживание 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, 

признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с 

наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 

лиц: 

а) лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда 

об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 

статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

б) страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 

указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении 

невозможно; 

в) больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, состоящих на учете  

в соответствующих учреждениях здравоохранения, - в случае невозможности 

осуществления действий, предусмотренных законодательством по их выселению; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 

отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого 

помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в 
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данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

2.2. Порядок 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, определяется нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 

3. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части первой 

настоящей статьи: 

1) по достижении возраста 18 лет, 

2) до достижения возраста 18 лет – в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, 

3) по их заявлению в письменной форме по достижении возраста 18 лет - по 

окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 

социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения, иных 

учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, либо по завершении обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, либо по окончании 

прохождения военной службы по призыву, либо по окончании отбывания наказания  

в исправительных учреждениях. 

4. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, 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. 

5. Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых 

помещений предоставляются указанным в части 1 настоящей статьи лицам в виде 

жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям существующего 

населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма, устанавливаемым органами местного самоуправления, 
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но не менее 33 квадратных метров общей площади жилого помещения. 

6. Формирование 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 (далее по тексту – список), 

осуществляется органом исполнительной власти Пермского края, уполномоченным на 

предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, по форме, утвержденной нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 

В список включаются лица, указанные в части первой настоящей статьи, 

соответствующие условиям, указанным в части 2 настоящей статьи, и достигшие 

возраста 14 лет. 

6.1. Государственный уполномоченный орган опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края при выявлении лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, достигших возраста 14 лет, соответствующих 

условиям, указанным в части 2 настоящей статьи, представляет в уполномоченный 

орган в сфере социальной поддержки детей-сирот ходатайство о включении в список 

по форме, утвержденной нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края. 

К ходатайству о включении в список детей-сирот, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями государственного специализированного 

жилищного фонда, прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей (паспорт гражданина Российской Федерации; документ об 

окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях – для лиц, 

возвратившихся из данных учреждений; а также иные выдаваемые в установленном 

порядке документы, удостоверяющие личность); 

2) копия свидетельства о рождении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей; 

3) документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей: 

а) для детей сирот – свидетельство о смерти обоих или единственного 

родителя; акт органа опеки и попечительства о направлении в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей; 

б) для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение суда о 

лишении единственного или обоих родителей родительских прав; решение суда о 

признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными; решении суда об объявлении их умершими; акт органа опеки и 

попечительства о выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, иные 

документы, подтверждающие факт признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законодательством порядке; 

в) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной (патронатной) семье, кроме 

документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3 части 6.1. настоящей статьи, 

предоставляется акт органа опеки и попечительства о назначении опеки 

(попечительства) либо о создании приемной (патронатной) семьи; 

4) сведения о месте проживания или пребывания детей-сирот и детей, 

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

без попечения  родителей, на момент предоставления документов; 

5) правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на 

которые не зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6.2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, которые приобрели 

полную дееспособность до достижения совершеннолетия, по достижении возраста 18 

лет представляют в уполномоченный орган в сфере социальной поддержки детей-

сирот заявление о включении в список по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края (далее по тексту – заявление). 

К заявлению о включении в список прилагаются документы, указанные в 

пункте 6.1. настоящей статьи, а также документ из образовательного учреждения об 

окончании пребывания в образовательном учреждении, учреждении социального 

обслуживания населения, иных учреждениях, создаваемых в установленном порядке 
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для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о завершении 

обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо 

военный билет - для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, окончивших прохождение военной службы по призыву.  

6.3. Порядок представления и регистрации документов, указанных  

в пунктах 6.1 и 6.2 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 

6.4. Уполномоченный орган в сфере социальной поддержи детей-сирот 

запрашивает в органах, предоставляющих государственные или муниципальные 

услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления  

организациях, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, если документы, содержащие данную информацию, не были представлены 

самостоятельно государственным уполномоченным органом опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края или лицом, указанным в части 

первой настоящей статьи: 

документы, подтверждающие отсутствие права пользования жилым 

помещением по договору социального найма (справка (развернутая) о лицах, 

состоящих на регистрационном учете); 

сведения из организации (органа) по государственному техническому учету и 

(или) технической инвентаризации о праве на недвижимое имущество у детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также членов их семей, рожденных до 1998 

года; 

сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, о правах на недвижимое имущество у детей 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также членов их семей; 

сведения, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 2.1. настоящей 

статьи. 

6.5. Уполномоченный орган в сфере социальной поддержки детей-сирот 
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рассматривает документы, указанные в пункте 6.1., 6.2. настоящей статьи, в течение 

двадцати рабочих дней со дня их представления. 

По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6.1., 6.2. 

настоящей статьи, уполномоченный орган в сфере социальной поддержки детей-сирот 

принимает решение о включении в список лица, указанного в ходатайстве или в 

заявлении, либо об отказе от включения лица в список с указанием причин отказа. 

В случае если не представлены или представлены не в полном объеме 

документы, предусмотренные в пункте 6.1., 6.2. настоящей статьи, уполномоченный 

орган в сфере социальной поддержки детей-сирот в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления ходатайства или заявления обязан уведомить государственный 

уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

лиц Пермского края либо лицо, указанное в пункте 6.2 настоящей статьи, о 

необходимости предоставления недостающих документов. 

В случае установления соответствия представленных документов требованиям 

законодательства уполномоченный орган в сфере социальной поддержки детей-сирот 

включает в список детей-сирот лицо, указанное в ходатайстве или заявлении. 

Решение об отказе от включения в список лица, указанного в ходатайстве или 

заявлении, принимается в случае отсутствия у лица права, установленного 

законодательством, на предоставление жилого помещения государственного 

специализированного жилищного фонда Пермского края по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

По результатам рассмотрения документов в государственный уполномоченный 

орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края, 

обратившийся с ходатайством, или лицу, указанному в пункте 6.2 настоящей статьи, 

обратившемуся с заявлением, направляется уведомление о принятом решении по 

форме, утвержденной нормативным правовым актом Правительства Пермского края, 

в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

6.6. Уполномоченный орган в сфере социальной поддержки детей-сирот на 

основании представленных в соответствии с пунктом 6.1., 6.2. настоящей статьи 

документов, ежегодно, до 1 июня формирует список. 

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

осуществляется в порядке очередности в зависимости от даты принятия 

уполномоченным органом в сфере социальной поддержки детей сирот решения о 

включении указанных лиц в список. 

7. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставляемого в соответствии с настоящей статьей, составляет 5 лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам, указанным в части первой настоящей статьи, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного 

жилого помещения заключается на новый пятилетний срок. Порядок выявления этих 

обстоятельств определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края. Договор найма специализированного жилого помещения заключается на новый 

пятилетний срок не более чем один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам, указанным в части первой настоящей статьи, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края, принимается решение об 

исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и 

заключении с лицами, указанными в части первой настоящей статьи, договора 

социального найма в отношении данного жилого помещения. 

8. Государственный уполномоченный орган опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края обязан осуществлять контроль 

за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического этих 

помещений.» 

3. Депутаты 

Ширяева Л.Н., 

Эйсфельд Д.А. 

Части 2, 3, 4, 5, 6 статьи 1 проекта закона исключить. Принять  
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4. Депутаты 

Ширяева Л.Н., 

Эйсфельд Д.А. 

Статью 2 проекта закона исключить. Принять  

5. Депутаты 

Ширяева Л.Н., 

Эйсфельд Д.А. 

Статью 6 проекта закона дополнить новой частью 3 следующего содержания: 

«3. Правительству Пермского края в течение трех месяцев со дня вступления в 

силу настоящего Закона принять нормативные правовые акты, обеспечивающие 

реализацию настоящего Закона.». 

Принять  

 

 


