
 

 

 
   

от 17 сентября 2014 г.    №  806 
 
 

Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
 
 

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 
года № 79-З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Республики Марий 
Эл от 28 апреля 2014 года № 13-З «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Марий Эл по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями» администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать комиссию по установлению факта возможности  
или 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. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о комиссии по установлению факта возможности  

или 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; 

состав комиссии по установлению факта возможности  
или 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; 

форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
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специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений (далее - список); 

форму заявления о включении в список; 
форму журнала регистрации заявлений о включении в список; 
форму акта о возможности или 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; 

форму решения о включении (об отказе во включении)  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района по социальным вопросам Смелова Е.В.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава администрации    

Горномарийского   
муниципального района В. Сеюшов       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Горномарийского муниципального района 
от 17 сентября 2014 г. № 806 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о комиссии по установлению факта возможности или 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 
 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по установлению факта возможности или 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  (далее - комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным межведомственным органом и образуется при 
администрации Горномарийского муниципального района. 

1.2. Комиссия создается с целью рассмотрения вопросов, связанных с 
установлением факта возможности или 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. 

1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Республики 
Марий Эл от 10 декабря 2012 г. № 79-З  «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 г. № 13-З «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Республики Марий Эл по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, настоящим Положением. 
 
 



 

 

2. Полномочия комиссии 
 

2.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов, 
связанных с установлением факта возможности или 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. 

2.2. В целях достижения основной задачи, указанной в пункте 2.1 
настоящего Положения комиссия осуществляет взаимодействие с органами 
исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления в Республике Марий Эл, а также с учреждениями и 
организациями. 

2.3. Установление факта возможности или 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, осуществляется комиссией в порядке, установленном 
Правительством Республики Марий Эл. 

 
3. Организация работы комиссии 

 
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района. 
3.2. В состав комиссии входят: - представители администрации 

Горномарийского муниципального района, муниципального учреждения Отдел 
образования администрации муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». 

В состав комиссии могут быть включены по согласованию с ними 
представители органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных 
органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций. 

3.3. Члены комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. 
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, 

который: 
организует работу комиссии; 
назначает заседания комиссии;председательствует на заседаниях 

комиссии; 
дает поручения членам комиссии; 
представляет комиссию в отношениях со всеми органами 

исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления в Республике Марий Эл, судебными органами, иными 
органами государственной власти Республики Марий Эл и федеральными 
органами государственной власти, а также с иными учреждениями и 
организациями. 



 

 

В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии. 

3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

3.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует  
не менее половины от общего количества членов комиссии. 

3.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

3.8. Заседания комиссии протоколируются, протокол подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

3.9. Решение комиссии оформляется актом о возможности или 
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. Акт подписывается 
председателем комиссии или исполняющим обязанности председателя 
комиссии. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет администрация Горномарийского муниципального района. 

 
 

_________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Горномарийского муниципального района 
от 17 сентября 2014 г. № 806 

 
С О С Т А В 

 
комиссии по установлению факта возможности или 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 
 

 
Ядаров А.И. - Первый заместитель главы администрации 

Горномарийского муниципального района, 
председатель комиссии 
 

Смелов Е.В. - заместитель главы администрации Горномарийского 
муниципального района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии 
 

Смиренская Н.А. - ведущий специалист по защите прав детей 
администрации Горномарийского муниципального 
района, секретарь комиссии 
 

Сергеева Т.В. - заместитель главы администрации Горномарийского 
муниципального района по экономическому 
развитию территорий, руководитель отдела по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам 
 

Ванюков А.Л. - руководитель  отдела по правовым вопросам и 
организационной работе администрации 
Горномарийского муниципального района 
 

Тораев Н.Н.  -  руководитель муниципального учреждения «Отдел 
образования администрации муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный 
район» 

   
Федорова А.В. - специалист по социальной работе отделения 

дневного пребывания и социальной помощи 
Государственного учреждении Республики Марий 
Эл «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Горномарийском районе» (по 
согласованию). 

_________________ 



 

 

 
 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Горномарийского  муниципального района 
от 17 сентября 2014 г. № 806 

 
ФОРМА СПИСКА 

 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

  
«УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации  
Горномарийского муниципального района 

 
__________________________________ 

(подпись)                                                            И.О. Фамилия 
«_____»________  _____ г. 

 
СПИСОК 

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
 

№ 
п/п 

 

Фамилия,  имя,   
отчество 

Дата   
рождения 

Дата 
постановки  

на учет 
(решение 

комиссии)  

Наименование 
сельского поселения 

     

     

 
________________». 

  
 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Горномарийского  муниципального района 
от 17 сентября 2014 г. № 806 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

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

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда  

по договорам найма специализированных жилых помещений 
 
 
 
Дата приема документов                                  Администрация Горномарийского 
«___»__________2014 г.                                    муниципального района 
Регистрационный номер_______ 
 
Заявитель _______________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
документ, удостоверяющий личность заявителя: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
действующий в интересах _________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., дата рождения гражданина, в интересах  
_________________________________________________________________ 

которого подается заявление) 
 
документ, удостоверяющий личность гражданина, в интересах которого подается 
заявление: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 



 

 

проживающего по адресу:________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
на основании __________________________________________________ 

                (документ удостоверяющий полномочия заявителя, либо документ, свидетельствующий  
_____________________________________________________________ 

об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным) при  
______________________________________________________________ 

обращении гражданина в возрасте до 18 лет) 
 

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений ___________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., дата рождения гражданина) 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных.  

 
 
     ; 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  
 
К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________________ 
6.____________________________________________________________________ 
7.____________________________________________________________________ 
8.____________________________________________________________________  
9.____________________________________________________________________ 
10.___________________________________________________________________ 
 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню копии документов 
приняты 
 
“  ”  20  г. 
 

      
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
_________________ 



 

 

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Горномарийского  муниципального района  
от 17 сентября 2014 г. № 806 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА 

регистрации заявлений 
 

№ 
п/
п 

Дата 
принятия 
заявления 

Ф.И.О., документ, 
удостоверяющий 

личность 
представителя 
гражданина, 

законного 
представителя 

несовершеннолетне
го гражданина, и 

документ 
удостоверяющий 
его полномочия  

Гражданин в интересах которого подано заявление Перечень 
представленных 

документов 
(копии) 

Подпись 
заявителя 

Ф.И.О. 
ответственно

го лица, 
принявшего 
заявление 

Принятое 
решение 

 
Ф.И.О., дата 
рождения, 

регистрация 

 
Паспортные 

данные, и 
документ, 

свидетельствующи
й об объявлении 

несовершеннолетне
го гражданина 

полностью 
дееспособным 

(эмансипированны
м) при личном 

обращении 
гражданина в 

возрасте до 18 лет 

 
Место 

житель
ства 

 
Дата 

постановки 
на учет в 

муниципаль
ном 

образовании 
(при 

наличии) 

           
 

_________________ 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Горномарийского  муниципального района 

от 17 сентября 2014 г. № 806 
 

ФОРМА АКТА 
о возможности или 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 
 

«___» _________ 20__ г.                                                                   № ______ 
 

Комиссия по установлению факта возможности или 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 (далее - комиссия), рассмотрев заявление 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 

от «____»_____ 20___ г. об установлении факта невозможности проживания 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения гражданина, в интересах которого подано заявление) 
 
в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу: 
______________________________________________________________, 
 

принадлежащем на праве пользования (на праве собственности) которым 
установлено на основании: _______________________________________ 
                                                                        (указываются реквизиты документа, подтверждающего 
______________________________________________________________, 
право пользования жилым помещением (право собственности на жилое помещение)  
 

и приложенные к нему документы, установила: 
_______________________________________________________________ 

(указываются факты и обстоятельства характеризующие возможность (невозможность) проживания  
_______________________________________________________________ 

в ранее занимаемом жилом помещении и при невозможности проживания указывается ссылка на  
_______________________________________________________________
соответствующую норму права) 
по результатам рассмотрения комиссией принято решение: 
проживание 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения гражданина, в интересах которого подано заявление) 
в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу: 
______________________________________________________________, 
возможно (невозможно). 
 
Председатель комиссии                                                (_________________) 
                                                                                                                                                (Ф.И.О. 

_________________ 
 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Горномарийского  муниципального района 

от 17 сентября 2014 г. № 806 
 
 
 

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
 

о включении (об отказе во включении)  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 
 
«___» _________ 20__ г.                                                                   № ______ 
 

Администрация Горномарийского муниципального района рассмотрев 
заявление 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
от «__»_____ 20__ г. о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными 
жилыми помещениями (далее - список) 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения гражданина, в интересах которого подано заявление) 
 
и приложенные к нему документы, приняло решение: 
 

включить (отказать во включении)  
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения гражданина, в интересах которого подано заявление) 
 
, в список 

 
 
Глава администрации                                                 (_________________) 
                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

 
_________________ 

 
 


