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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области  

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

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 октября 2019 года 

Статья 1  

Внести в статью 6 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 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, 

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; 15.05.2017, № 19; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

06.09.2017; 12.02.2018; 02.03.2018; 11.05.2018) следующие изменения: 

1. Пункт 2 части 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2) жилые помещения признаны непригодными для проживания  

по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным 

законодательством;». 

2. В части 3: 

1) абзац первый после слов «указанным в части 1 настоящей статьи» 

дополнить словами «, по их заявлению в письменной форме»; 

2) в пункте 3: 

слова «системы здравоохранения» исключить; 

после слов «профессионального образования» дополнить словами 

«, профессионального обучения». 

3. В части 5: 

1) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых 

лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в одном многоквартирном доме, 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края 

и при этом не может превышать 25 процентов от общего количества квартир  

в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов  
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с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных 

домов, количество квартир в которых составляет менее десяти.»; 

2) абзац второй считать абзацем третьим соответственно. 

4. В части 6: 

1) в абзаце первом слова «по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края» заменить словами «в порядке, 

утвержденном нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации»; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В список включаются лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

соответствующие условиям, указанным в части 2 настоящей статьи,  

по достижении ими возраста 14 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, если они в установленном порядке  

не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности  

до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет 

соответственно, лица, 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 (далее – лица, 

которые достигли возраста 23 лет), и не реализовали принадлежащее им право 

на обеспечение жилыми помещениями.»; 

3) в абзаце третьем слова «представленных в соответствии с частями 6.1, 

6.2 настоящей статьи документов» заменить словами «заявлений и документов, 

прилагаемых к заявлению, установленных в соответствии с частью 6.1 

настоящей статьи»; 

4) абзац четвертый признать утратившим силу. 

5. Часть 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Заявление о включении в список (далее – заявление) и документы, 

прилагаемые к заявлению, подаются законными представителями детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет,  

в течение трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста  

или с момента возникновения оснований предоставления жилых помещений, 

предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, а также законными 

представителями 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. Форма заявления 

утверждается нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации. 

Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению, 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

Государственный уполномоченный орган опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края осуществляет контроль 

за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей  

в список и в случае неподачи таких заявлений принимает меры по включению 
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этих детей в список в порядке и сроки, установленные нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации.». 

6. В части 6.2: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

приобретшие полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия,  

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 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 включены 

в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 

помещениями, вправе самостоятельно обратиться в орган местного 

самоуправления Пермского края по месту жительства с заявлением  

о включении их в список и прилагаемыми к заявлению документами, 

установленными в соответствии с частью 6.1 настоящей статьи.»; 

2) абзац второй признать утратившим силу. 

7. Части 6.3, 6.4 признать утратившими силу.  

8. Часть 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. Орган местного самоуправления не позднее 60 рабочих дней со дня 

подачи (поступления) заявления принимает одно из следующих решений: 

о включении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

лиц, 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, в список; 

об отказе во включении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, 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, в список. 

Порядок принятия решения о включении в список или об отказе  

во включении в список устанавливается нормативным правовым актом 

государственного уполномоченного органа опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края.». 

9. Часть 6.8 изложить в следующей редакции: 

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

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

исключаются из списка в случае: 

1) предоставления им жилых помещений в соответствии с частью 1 

настоящей статьи; 
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2) утраты ими оснований, предусмотренных настоящей статьей,  

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 

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. 

Порядок исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, из списка утверждается нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации.». 

10. Часть 6.9 изложить в следующей редакции: 

«6.9. При перемене места жительства детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, с заявлением в письменной форме об исключении  

их из списка по прежнему месту жительства и включении их в список  

в муниципальном образовании Пермского края по новому месту жительства  

в орган местного самоуправления по новому месту жительства обращаются  

их законные представители. 

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

а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие 

полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, вправе 

самостоятельно обратиться в орган местного самоуправления по новому месту 

жительства с указанным заявлением в случае, если их законные представители 

не обращались с таким заявлением до достижения ими возраста 18 лет либо  

до приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

Порядок исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, при перемене ими места жительства из списка по прежнему месту 

жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации  

по новому месту жительства утверждается нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации.». 

11. Часть 6.10 признать утратившей силу. 

12. В части 7: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих  

о необходимости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма 
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специализированного жилого помещения заключается на новый пятилетний 

срок неоднократно по решению исполнительного органа государственной 

власти Пермского края, уполномоченного в сфере социальной поддержки 

детей-сирот. Порядок выявления этих обстоятельств определяется 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края.»; 

2) в абзаце третьем слово «данного» заменить словом «этого». 

13. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Государственный уполномоченный орган опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края в порядке, 

утвержденном нормативным правовым актом Правительства Пермского края, 

обязан осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты  

и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

осуществлять контроль за распоряжением ими.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования.  

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

11.11.2019   № 464-ПК 
 


