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1 статьи 5 3акона Республики 14нгугпетия от
ш931-Рз (о мерах социа.]1ьной поддержки детей-

сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей)) (газета <|'1нцшлетия>>'
20|4'
аоот, 20 оентября; 2009, 28 и|оля; 20\1, 6 октября; 201'3, 7 ноября;
7 итоня, 8 ноября; Ффициальньтй интернет_порт€}л правовой информации
(тмтм:м.ргауо.8оу.гц),20|5, 1 итоня;2017,2 мая,20 декабря; интернет-г€}зета
и3ложив
<14нгуш:етия>> (тм:м:м.9а:е{а|п9шз}'.гц), 2018, 13 итоня) изменение'

ее в следутошей редакции:
- [|ица
<1. ,{ети_сироть| и дети, остав1циеся без попечения родителе'|,

из числа детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей'
которь|е не явля}отся нанимателями я{иль|х помещений по договорам
по
социы1ьного наймаил{и членами семьи нанимателя жилого помещения
помещений' а
договору соци€ш1ьного найма либо собственниками )киль|х
лица из
так)|(е дети_сироть1 и дети, остав1шиеся без попечения родителей,
числадетей_сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, которьте
явля!отся нанимателями жиль|х помещений по договорам ооци€}льного
найма или члень1 семьи нанимателя жилого помещения по договору
в случае'
соци€ш1ьного найма либо собственниками жиль|х помещений,
если их проживание в ранее занимаемь|х жиль1х помещениях признается
невозмо)}(нь1морганамиместногосамоуправления'которь1енаделя}отся
отдельнь1мигосударственнь1миполномочиями'поихзаявлени}ов
письменной форме по достижении возраста 18 лет, а также в случае

приобретения ими
3акон 97-с (Ф вн.изм' в некотоРь|е зак' апь:)

полной

дееспособности до

достижения

2

:_

благоустроеннь1е )киль1е помещения
договорам найма
фонда 'по
специ€ш1изированного жилищного
специ€}ли3ированнь1х жиль1х помещении ,Р .'порядке' установленном
законодательством Респуб лики 14нцтшет ия.>> .

совер1шеннолетия предоставля1отся

(татья 2
Бнести в 3акон Республики Анц1петия от 31 октября 2013 года

ш931-Р3 (об-обеспечении жиль!ми помещениями детей-сирот и детей'
остав1пихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
остав1шихся без попечения родителей> (Ффициальнь;й интернет_порт€!п
правовой информации ('пп:м:м.ргато.9от.гш), 20!5' 1 итоня; 2018, 27
февраля) следу}ощие и3менения:
_ 1) стать}о 2 дополнить частьто 11 следу}ощего содержания: '
<1 1. |{орядок установления факта невозможности проживания детей_
сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей, лиц из числа детейи детей, остав1пихся без попечения родителей, в ранее занимаемь|х
'"р''
жиль!х помещен иях, нанимателям и или членами семей нанимателей по
они
договорам соци€|"льного найма либо собственниками которь1х
являготся' устанавли вается |[равительством Республики |4нгутшетия' ) ;
2) статьго 4 изложить в следу}ощей редакции:
<€татья 4. Формирование списка
представ ители детей-сирот и детей, остав1]]ихся без
попечения родителей, в течение трех месяцев со дня дости)кения детьмисиротами и детьми' остав1шимися без попечеъ|ия родителей, возраста |4
лет
возникновения после достижения возраста
предусмотреннь1х федеральньтм законодательством и нормативнь|ми
правовь1м и акт ами Республики 14нцшл етия основани й для шредоставления
лицам х(иль1х помещений, представля}от заявление о

1. 3аконньте

лет' или

14

указаннь1м
вкл}очении детей-сирот и детей, остав1шихся 6ез попечения родителей, в
список детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родителей, лиц из
числа детей_сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей,
_
подлежащих обеспечени}о жиль1ми помещениями (далее список) в орган
местного самоуправления' уполномоченнь1й муницип€|^пьнь|м правовь|м
актом.
3аявление о вкл}очении в список так)ке могут представить в орган
местного самоуправления по месту их жительства дети_сироть1 и дети'
остав1пиеся без попечения родителей' объявленньте полность!о
и детей,
дееспособньтми (эмансипированнь1ми), лица из чиола детей-сирот
остав1шихся без попечения родителей, если они не бьтли в установленном
порядке вклк)чень1 в список соответственно до приобретения ими полной
до дости)кения совер1шеннолетия либо до достижения ими
д-Ё''''''бности,
возраста 18 лет или не ре€шизов€}ли принадлежащее им право на
обеспечение )киль1ми помещениями, ]тица' которь|е достигли возраста 23

-

-)

на учет в
лет' если они в установленном порядке не бь1ли поставлень|
или
качестве ну}(да}ощихся в улуч1шении жилищнь|х условий
в сг[исок и не
нужда1ощихся в жиль1х помещениях либо не {ы4и вклк)чень1
им право' на обеспечение жиль1ми
ре€}лизова.]1и принадлежащее
и законнь|е представители недееспособнь!х или
помещен иями,
лиц, которь1е
ограниченнь1х в дееспособности лиц из числа детей_сирот'
не бь|ли вкл[очень! в
достигли возраста 23 лет и в установленном порядке
обеспечение
список' и но реш1изов€}ли принадлежащее им право на
жиль1ми помещениями.
Б список вкл}оча}отся лица' ук€ваннь1е в части 1 статьи 2 настоящего
3акона, достиг1шие возраста 14 лет'

к заявленито о вкл}очении в список прилага}отся документь1'
исчфпь1ва1ощий перечень которь|х устанавливаетоя |{равительством

Республики ингуц] етия.
в распоря)кении органов'
.{окументь1 и информация' находящиеся
предоставля}оцдих государственнь!е услуги' инь1х государственнь|х
органов' органов местного самоуправления либо подведомственнь1х

государственнь{морганамилиорганамместногооамоуправления

если
органи1аший, 3апра1шива}отся органами местного самоуправления,
законнь1ми
такие документь! и информация не бьпли представлень|
без попечения
представ ите[|ями детей-сирот и детей, остав1пихся
остав1пимися без попечителя
рБдителей, детьми-сиротами и детьми,
дееспособньтми
полность}о
объявленнь1ми
родителей'
('*'"''.'ированнь1ми), лицами из числа детей-сирот и детей, остав1шихся
23 лет' и
без попечения родителей, лицами' которь1е достигли возраста
в
законнь1ми представите.т1ями недееспособньтх или ощаниченнь1х
дееспособности лиц из числа детей-сирот'
|[орядок формироваъ|ия списка, форма заявления о вкл}очении в
в
список' примернь1й перечень документов' необходимь!х для вкл}очения
об отказе
список, сроки и основания прин ятия ре1шения о вк']1}очении либо
во вкл}очении в список' а также сроки вкл}очения в список'
Росси йс ко й Федер ации.
устанавл ива}отся |[равительством
2. 9рган местного самоуправления не позднее 60 рабочих дней со
принимает
дня подачи (поступления) 3аявления о вкл}очении в список

одно из следук)щих ре1шений:
о вкл}очении детей-сирот' лиц из числа детей-сирот, лиц' которь1е
достигли возраста 23 лет, в список;
об отказе во вклк)чении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот' лиц'
которь1е достигли возраста 23 лет, в список'
Решение о вк]11очении или об отк€ве во вкл}очении в список
оформляется распорядительнь|м актом органа местного самоуправления
(далее соответственно _ акт о вкл}очении в список' акт об отк€}зе во
вкл}очении в список).

остав11]ихся
3. Решление об отказе во вкл!оч ении детей-сирот и детей,
лиц из числа детей-сирот и детей, остав1пихся

без попечения родителей,
без попечения родителей, в список принищается в случае отсутствия
г!редусмотреннь1х действугощим законодательством оснований для
вкл}очения в список.
в
Регшение о вкл1очении в список либо об отказе во вкл}очении
список не позднее 5 рабоиих дней со дня приъ|ятия такого ре1]]ения
направляется.]11[{}'подав1шемузаявлениеовкл}очениивсписок'с
отказа во вк'т1ючении в
указанием причин, послужив1ших основанием для
список.
4. Ёа основании ре1шений о вкл}очении в список орган местного
2к
самоуправления формирует список шо форме оогласно приложениго
нас1ъящему 3акону.
Ба ка)кдого ща)|(данина' вкл1оченного в список' формируется
о вкл[очении в
учетное дело' в котором должнь! содержаться ре1пение
список и документь|, яв.т1я}ощиеся основанием для принятия ук€ванного
ре1шения.

Формирование списка осуществляется в бумажном и электронном

виде.

5. Фрган местного самоуправления не рех(е одного раза в г|олгода
направляетсведенияолицах'вклгоченнь1хвсписок'вместес

соответствутощими учетнь1ми делами в уполномоченньтй исполнительньтй
и
орган государственной власти Республики 14нц1шетия в сфере опеки
попечительства.
6. 9полномоченньтй исполнительнь|й орган государственной власти
Республики 14нгу\!7етия в сфере опеки и попечительства на основании
настояц{ей отатьи'
даннь1х' представленнь1х в соответствии с часть1о 5

и детей' остав1пихся без
формирует сводньтй список детей-сирот
без
попечения родителей, лиц из числа детей_сирот и детей, остав1шихся
пог[ечения родителей, подле)кащих обеспечени}о )киль|ми поме1цениями
(далее _ сводньтй список), по форме согласно приложениго 3 к настоящему
3акону.

€ одньтй список формируется' исходя из дать! подачи заявления
в
лицами' которь1е подлежат обеспечениго х{иль1ми помещениями' Бсли
то список формируется
дать| г!одачи заявления ук€ваннь1х лиц совпада}от'

в алфавитном порядке.
7. Фрган местного самоуправления по месту жительства детеи_сирот
и детей, остав1шихся без попечения родителей, осушествляет конщоль за
своевременнь1м представлением законнь|ми предотавителями заявления о
и детей' остав1шихся без попечения родителей, в

вкл}очении детей-сирот
список.

в случае неподачи 3аконнь|ми представителями заявления

о

о вкл!очении

в

вкл}очении в список детей-сирот в порядке и срок' которь!е предусмотрень]

в

абзаце первом части 1 настоящей статьи' заявление

список

детей-сирот

в отно11]е'''

пода}от

органь!

опеки

! (у19
исполняющие
попечи1ельства' ис!10.]!п}!|\'!
и попечительс'['ва'

со
детей свои полномочия' не цозднее 30 рабоних дней
абзацем з пункта з статьи
срока'

,'й*

установленного
дня истечения
от 2| декабря
закона
8 Федерального

|996 года

]хгч159-Ф3
поддержке детей_сирот и

<Ф дополнительнь1х гарантиях по соци€ш1ьной
детей, остав1шихся без попечения родителей)'
лица из
8. .{ети-сироть1 и дети, остав1пиеся без попечения родителей'
числа детей_сирот и детей' остав1цихся без попечения родителей'
искл}оча1отся из списка в случае:
1) однократного предоставления детям_сиротам и детям' остав1шимся
без попеч енияродителей, лицам из числадетей-сирот и детей, остав1пихся
без попечения родителей, которь|е не явля}отся нанимателями жиль|х
помо|цений по договорам соци€|-пьного найма или членами ' семьи
нанимателя }(илого помещения по договору соци€!льного найма либо
собственниками жиль1х помещений' а также детям_сиротам и детям'
и детей'
остав|'шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
остав1пихся без попечения родителей' которь1е явля!отся нанимателями
жиль1х помещений ло договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социа''1ьного найма либо
собственниками )киль1х помещений, в случае' если их про)кивание в ранее
3анимаемь1х}киль1хпомещенияхпризнаетсяневозмох(нь1морганами
местного самоуправления муницип€!"г!ьнь|х районов и городских округов
Республики Ангутлетия, ъ{а территории которого находится место
жительства ук€ваннь!х лиц в порядке' установленном нормативнь!ми
правовь1ми актами Республики Р1нцтшетия, благоустроеннь!х жиль|х
специш1изированного жилищного фонда по договорам найма
'''-ще"ий
специ€!лизированнь1х )киль1х помещ ений
2) утратьт ими оснований, предусмотреннь1х пунктом 1 настоящей

части' д[|я предоставления благоустроеннь|х )киль1х поме1цений
специ€ш|изированного )килищного фонда по договорам найма

жиль1х помещ ений;
3) вклтоиения их в список в другом субъекте Российской Федерации
в связи со сменой места )кительства;
4) прекращения у них ща)кданства Российской Федерации, если иное
не предусмотрено мех{дународнь1м договором Российской Федерашии;

специ€ш1и3ированнь1х

5) смерти и!|и объявления их умер1шими в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.

|[рием заявления об искл!очении из списка осуществляется органом
местного самоуправления или уполномоченной организацией в случаях и в
порядке' которь1е определя!отся законами или инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми актами субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится новое место жительства детей_сирот' детей-сирот,
ими
дости)кения
до
полну}о
дееспособность
[риобрет1цих
совер1шеннолетия' лиц из числадетей-сирот.);

6

10:

'

3) в статье
в абзаце первом после слов ((пятилетний орок) дополнить словом

((неоднократно);

.' ,-]'
дополнить абзацем следу1ощего содер)кания:'

<Фбщее количество жиль|х помещений в

виде

квартир,
предоставляемь1х лицам' ук€ваннь|м в абзаце первом настоящей статьи' в
одном многоквартирном доме' устанавливается законодательством
Республики 14нцтшетия и |1ри'этом не может превь11шать 25 процентов от
общего количества квартир в этом многоквартирном доме' за искл}очением
населеннь|х пунктов с численность}о жителей менее 10 тьтсяч человек' а
также многоквартирнь!х домов, количество квартир в которь!х составляет
менее десяти.);
4) прило)кение 1 признать утратив1шим силу;
5) приложение 3 изло>кить в следутощей редакции:
<|{рилохсение 3
к 3акону Республики 14нгушлетия
<Фб обеспечении )киль1ми помещениями
детей-сирот и детей, остав1шихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставт1|ихся без попечения родителей>
}твер>кден
!полномоченнь!м исполнительнь1м органом
государственной власти Республики 14нцгш етия
в сфере опеке и попечительства
(Руковолитель, Ф' и. о.)
(подпись)

м.п.(

20

>)

года

список
детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родителей, лиц из чиола
детей-сирот и детей' оотав1пихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечени}о жиль|ми поме1це ниями
€водньтй

.['[р

Ф.и.о.

л|п

,{,ата

рождения
(нисло,
месяц, год)

2

)

Аата

[ата наступления

на унет (лата
вкл}очения в

предоставления )!(илья
(Аата оконнания

список)

унебь:/службьг)

постановки

4

основания

5

!{аименование
органа местного
самоуправления
(алрес регистрашии)

6

()снование

|!рименание

включения в

список

(реквизить: акта о

включении в
список)
'7

1

)).

€татья

3

Ёастояш]ий 3акон вступает в силу
дня его офишиального опубликования'

|лава

Республики ![нгу!шетия

]

г. 1![агас
,, зх4 |сх' 2020 г
^-а. ]{,
-}у-13

Р[. (алиматов
кАнцв^яРш|

