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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 апреля 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419  

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 28.02.2005, № 2, часть I; 09.09.2005, № 9; 

05.07.2006, № 7, часть I; Собрание законодательства Пермского края, 

26.01.2007, № 1, часть II; 19.12.2008, № 12, часть II; 15.10.2010, № 9; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 16.05.2011, № 19; 03.09.2012, № 35; 24.12.2012, № 51; 

16.12.2013, № 49; 14.07.2014, № 27; 06.04.2015, № 13; 21.09.2015, № 37; 

14.12.2015, № 49) следующие изменения: 

1. В статье 6: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

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

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

органом местного самоуправления муниципального образования  

Пермского края однократно по месту жительства в пределах территории 

муниципального района (городского округа) предоставляются благоустроенные 

жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда  

по договорам найма специализированных жилых помещений (далее по тексту – 

жилые помещения) в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края.»; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Жилые помещения предоставляются указанным в части 1 настоящей 

статьи лицам в виде жилых домов, квартир по нормам предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма, устанавливаемым 

органами местного самоуправления Пермского края, не менее 28 и не более  

33 квадратных метров общей площади жилого помещения, при этом жилая 

площадь помещения не может быть менее 14 квадратных метров. 
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Предоставляемое жилое помещение должно быть пригодным  

для проживания, отвечать установленным санитарным и техническим правилам 

и нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям, быть 

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

3) в части 6: 

а) в абзаце первом слова «органом исполнительной власти  

Пермского края, уполномоченным на предоставление социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» заменить 

словами «органом местного самоуправления Пермского края по месту 

жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

б) дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания: 

«Органы местного самоуправления Пермского края осуществляют 

формирование списка на основании представленных в соответствии с частями 

6.1, 6.2 настоящей статьи документов. 

Включение в список осуществляется в порядке очередности  

в зависимости от даты принятия решения о включении указанных лиц в список 

по форме, утвержденной нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края.»; 

4) в абзаце первом части 6.1 слова «уполномоченный орган в сфере 

социальной поддержки детей-сирот» заменить словами «орган местного 

самоуправления Пермского края»; 

5) в абзаце первом части 6.2 слова «уполномоченный орган в сфере 

социальной поддержки детей-сирот» заменить словами «орган местного 

самоуправления Пермского края»; 

6) в абзаце первом части 6.4 слова «Уполномоченный орган в сфере 

социальной поддержки детей-сирот» заменить словами «Орган местного 

самоуправления Пермского края»; 

7) в части 6.5: 

а) слова «уполномоченный орган в сфере социальной поддержки  

детей-сирот» заменить словами «орган местного самоуправления  

Пермского края» во всех случаях; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

8) часть 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. В целях формирования сводного списка по Пермскому краю органы 

местного самоуправления Пермского края ежеквартально, не позднее  

5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в орган 

исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на предоставление 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (далее – уполномоченный орган в сфере социальной поддержки 

детей-сирот), списки, утвержденные главами органов местного самоуправления 
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Пермского края. Списки представляются на бумажных носителях  

и в электронном виде.»; 

9) дополнить частями 6.7-6.10 следующего содержания: 

«6.7. Уполномоченный орган в сфере социальной поддержки  

детей-сирот ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом, формирует и утверждает сводный список по форме, 

утвержденной нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

6.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица  

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

по решению органа местного самоуправления Пермского края исключаются  

из списка в случае: 

1) предоставления жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения; 

2) возникновения права на жилое помещение по договору социального 

найма либо на праве собственности, в том числе путем получения  

в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетных средств на приобретение  

или строительство жилого помещения; 

3) выезда на место жительства за пределы Пермского края при наличии 

заявления об исключении из списка; 

4) усыновления (удочерения); 

5) восстановления родителей в родительских правах; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации; 

7) смерти, объявления умершим;  

8) представления недостоверных сведений, не соответствующих 

указанным в заявлении заявителя и представленных документах, послуживших 

основанием для включения в список. 

6.9. При переезде на место жительства за пределы муниципального 

образования Пермского края дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

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

родителей, исключаются из списка на территории данного муниципального 

образования Пермского края и включаются в список в другом муниципальном 

образовании Пермского края с даты включения в список по прежнему месту 

жительства. При этом учетные дела детей-сирот и детей, оставшихся  

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

без попечения родителей, подлежат передаче в орган местного самоуправления 

по новому месту жительства в течение 30 календарных дней. 

6.10. В случае исключения из списка по основаниям, указанным в части 

6.8 настоящей статьи, законный представитель детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обязан, а лицо из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе повторно обратиться  

в орган местного самоуправления Пермского края по месту жительства  

с заявлением о включении в список при возникновении условий 

предоставления жилых помещений, установленных частью 2 настоящей 

статьи.». 
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2. В абзаце втором статьи 8 слово «установленных» заменить словом 

«установленные». 

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

2. Правительству Пермского края в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона принять нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию настоящего Закона. 

3. Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, сформированные 

органом исполнительной власти Пермского края, уполномоченным  

на предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, до вступления в силу настоящего Закона, подлежат 

передаче органам местного самоуправления Пермского края по месту  

их жительства для включения в указанный список в течение трех месяцев  

со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края  М.Г.Решетников 

10.05.2017   № 87-ПК 
 


