"О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области "О
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей". В целях приведения в соответствие с федеральным

законодательством данным Законом внесены изменения 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» (далее – Закон № 1939-419), регулирующую
дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детисироты, лица из числа детей-сирот), на имущество и жилое помещение.
Так, Законом предусмотрено следующее:
1)
жилые помещения предоставляются детям-сиротам, лицам из числа детейсирот по их заявлению в письменной форме;
2)
формирование списка детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список), осуществляется в
порядке, утвержденном нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации;
3)
уточнен круг лиц, наделенных правом подачи заявления о включении в
список;
4)
установлен исчерпывающий перечень документов, прилагаемых заявителем
к заявлению о включении в список;
5) государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Пермского края наделен полномочиями по:
осуществлению контроля за своевременной подачей законными представителями
детей-сирот заявлений о включении их в список и в случае неподачи таких заявлений
принятию мер по включению их в список;
установлению порядка принятия органами местного самоуправления решения о
включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, а также лиц, которые достигли возраста
23 лет, в список или об отказе во включении их в список;
6) установлены при перемене места жительства детей-сирот, лиц из числа детейсирот, а также лиц, которые достигли возраста 23 лет, случаи и порядок подачи заявления
об исключении их из списка по прежнему месту жительства и включении в список
муниципального образования Пермского края по новому месту жительства;
7) установлены основания исключения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, а
также лиц, которые достигли возраста 23 лет, из списка;
8) исполнительный орган государственной власти Пермского края в сфере
социальной поддержки детей-сирот наделен полномочием по принятию решения о
заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый
пятилетний срок неоднократно в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации;
9) Правительство Пермского края наделено полномочиями по установлению
общего количества жилых помещений в виде квартир, которые могут быть предоставлены
указанным лицам в одном многоквартирном доме с учетом соблюдения условия о доле
таких квартир в многоквартирном доме; порядка осуществления органами опеки и
попечительства контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты; за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлять контроль
за распоряжением ими.
Кроме того, Законом уточнено, что жилые помещения, ранее занимаемые детьмисиротами, лицами из числа детей-сирот, признаются непригодными для проживания по
основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством.
Реализация Закона будет способствовать совершенствованию на территории
Пермского края механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из
числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет.

