
1 Вопрос. Какие граждане моfут взя.r.ь ребенку под опеlсу?
Ответ, Опекунами (полечителями) летей могу,г IIазIlаtrоrоaо,,.uпп,,о

совершеннолетние дееспособные лиrlа. Ile моr,у,г бы,l,ь Ili]знаtlен1,I опеI(уIlаI4и
(попечителями):

- лица, лишенные родительских прав;
_ лица, имеющие или имевшие суl(имость, l Iодвергаю1llиесrt иJIи

подвергавшиеся уголовноN,lу преследоваrtиtо (за исклIочегIиеN,1 лиr{, уголовноепреследование в oTIloцleI]иI] Iiо,гоl]ы\ прсI(раiцеlIо tIo рсаб ил ll.гируiо п {и Nl
основаниям) за прест}/плеIII1rl IIро.гt]в 7l{li ]lIи и Зrl()рОi]ьrI, свобоilы. чес,гI,1 }1

достоинства личности (за lIск,|lючениехt незаконного пo]\4ell{ellиrI l]психиатрический стационар. к..Iеветы и осrtорб,,rения). по;ltlвоiт
неприкосновенностИ и по"цоворf свободы ]lичнос.l.и, лротиВ семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и обtцественной нравственности! атакже против общественной безопасностrt, мира и безопасности
человечества;

- лица, имеющие несI]ятую или IIепогашен'IуIо судимосl]) за l,яilil(ис
или особо тяжкие пресl,упления;

- лица, не прошедШие подготовки по ПРОГРаГl1Ме, утверждеrrttойорганами исполнительной власти субr,ек,гов Российской Федерации (кроме
близких родственников детей, a.au,-," лиII, Itо,l,орые яв_iIrIIотсrI I4Jlи ,IвJIя.Iись
УСЬiНОВиТеЛяМи и в o'l'Ijolllel I и1.1 liо,l.орых усыllоl].]lеttис не бы.ltо OTI{ellello, илиц, которые являютсЯ или являjIисЬ оllс]iунаN,lИ (гtогtе.rите.lt_яIл,tи ) ;.tc-I-cii икоторые не были отстранеtIы от испоJIнеl]ия возложеIIltых I]a них
обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заклIоLIен}Iо\,i между лицаN,lи одI]ого Itо-ца,признанноМ браком и зарегистрированноN,I в соответствии сзаконодателЬством государства, в котороý{ ,гаt<ой брак pa,Jpeluetl, il 1.aI(}Ke
лица, являюЩиеся граждаНами указанного l.осуларсl.ва и не сос,Iояli(ие l]
браке.

При назначении ребенку опсIiуна (поtrечителя) учиl.ывaliо,I.сянравственные и иные личные качества olle*y'a (гlопечиr.еля), способtlос,t,ь
его к вьтполнению обязаrtностей oпeltylla (попечителя), отношения ме)кдуопекуном (попечителем) и рсбеtrколl, О'ГlI()tIlСIlИL. tt рсбсItкr LI.пelloB се\lьи
опекуна (попечителя)! а TllKitie, сс.ilи )1,О возl\,1O),It ttO. ilicJIaIl14c caNlo1.o ребсltttlt.Не назначаются опекунамИ (tlоt tечи.t,е.lt;tпtи) Jlица, бо.rtыlыехроническиМ fulкоголизмоМ или наркомаtlией,,[ица, отс'раIlенliые Ol,выполнения обязанностей опекунов (полечите:tей), лица, n.pun"u",,,,o," о
родительских правах, бывшие усыноl]ители, ес]Iи усыновлеIIие oTMeHello поИх Вине, а также лица, с.градаюпlис забо-rtеваllиями, при Ilз,.Iичии Iio,J tlрыхлицо не мояtет принять ребенка под опеку, I lопе чител ьс.гво, взя,гь его l]
приемную или патронатную семью.

Медицинское освидетельствование JIиц, )келаIоU{их l]зrlть по]l ttl IcI{),
(попечительство), в приемную или патронатЕlуIо семыо деr.еГл. ост l]Ull.l\Crl
без попечения родителей, проводится n purrnoi гlроlpаммы I.осуларс BeIIIIbix
гарантий бесплатного оказания гра)tl,дана\4 r,lе,циrltittсttоЙ гIоN,IоIl(и lJ IIоl]ядке,



установленном уполномоtlеIlIlыl\l Праtзtt tt,.rьсгtзоrt Российсttой
федермьным органом испоJI II иl,еJlьно й B,Iac гl1.

2. Вопрос. Я хочу оформить olleкy llал ребеIlкоill, какие /lокумеllr,ы
мне необходимо собрать?

Ответ. В соответствии с пунктом 4 Прави--r по.]бора, учета и
подготовки граждан, выразивших жеJlание стать опек),наNIи пlи
[опечителями несовершеннолетних граждан JIибо приняl,ь детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семеЙным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации формах, утверхtдеIIIIых
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. Л9 42З, (граждаIIиII!
выразившии желание стать опекуLlом! lIредс,tавляет l] opI,aH оllеIiи и

попечительства по месту жительствi] с"цедчIощис до]iумеIIты:
а) заявление с просьбой о назначеllии его опекуIJо\4;
б) справка с места работы,пица, вырalзивluего желаЕIие стать опе]iуном.

с указанием должности и размера средней зарабо,r,ной пJIa,l,Ll за гtос:Iедние 12
месяцев и (или) иноЙ документ, подтверждающиЙ доход указанного лица,
или справка с места работы супруга (супруги) лиtlа, выразиl]lllего жеJlаIlие
стать опекуном, с указанием /]ол)tнос,ги и размера среl:1ней зарабоl,ной пJIа,гы
за последние 12 месяцев и (или) иной докумеI]т, подтвер)tдаtощий доход
супруга (супруги);

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или
иноЙ документ, подтвер}кдающие право пользования }Itилым помещеI]ием
либо право собственности на жилое помещение, и колия финаtlсового
лицевого счета с места жительсl,ва;

г) справка оргаFIов внутреllних 2l{еJI, IIо.,fгl]ерждаlо[lаrl оr,су,l,с,гвие у
гражданина, выразившего желание с,гать опекуIlоN,l, суr]lимости иJIи фак.га
уголовного преследования за преступления, предусмотре[tItые пуtttlтом l
статьи 146 Семейного кодекса Российской (Dе/{ерации;

д) медицинское зак.гlючение о сос,гояt]ии з/tоровьrI tIo резу]Iь,l,аl,ам
освидетельствования гра)кданиFIа, выразившего жс,паllие с,tать опскуIlоN,l.
выданное в порядке, устанавливаемошл Миttисr,срст]]оtr,I з;lра Booxpal lclI ия
Российской Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если граrкданин, выразивший желаFIис
стать опекуном, состоит в браке);

ж) письменное согласие совершеннолетних чJIеFIов ссмьи с учеl,о\,l
мнения детей, достигших 10-летнего l]озрасl,а, про)Itи ваlоrrlих совN.lес,гl{о с
ГРаЖДаНИНОМ, ВЫРаЗИВШИ]\,1 Я{еЛаllиС cTa'lb опсIiуII()l\,1. Ila приеl,t pctJuttttlt
(летей) в семью;

и) копия свидетельстtsа или иноl,о документа о прохождении
подготовки лица, желающего принrIть на воспи,l,ание I] свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в п()гядке, устаlJовлеtllIоN,т оргаlIа]\4и
исполнительной власти суб,ьектов Российской Фс.,tсLlацt.lи (кроме б-,tизl<их

РОДСТВеННИКОв детеЙ, а ,гаI()I(е JItlIl, tiоl,орые ,Il]]1rlKJ,lcrl и,jlи ,ll]-llrljltlcl,
опекунами (попечителями) детей и которые не бы';rи отстралlеLlы от



исполнения возложеннIпх IIа IIих обязаt tt tос,t,сй, и JlиIl, ltо,l,орые ,It]JlяIоl.ся иjIи
являлисЬ усыновителями и в отl{ошеllии ко,tорых усыIIовлеIIие нс быjlо
отменено), Форма свидетельства уl,tsерждается Министерс-l-вом образованиrl
и науки РоссиЙскоЙ Федерации;

к) автобиография;
л) копия пенсионноI,о у.цос,l,о t]epelI и я. сIIравка из ,l.ерри.гориальгtого

органа Пенсионного фоtrда Россиr'lской Федерilции и,jIи игIого оргаlIIа,
осуществляющего пенсионrtое обеспечение (для лиц, ocIloBHl,tM исТоrillиl(оN]I
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательttоп.rу
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)>.

3, Вопрос. Кто из числа де.l.ей-сиро.г и дс,l.ей, ttcTaBtllиxcrl без
попечения родителей, и]чIее.г правО IIа п()луltсIIие iки.пь*t?

ответ. В соответствии с частыо 1 с,t,аr,ьи 8 Фелера.lrьного закона от 2l
декабрЯ 1996 г. лъ 159-ФЗ <О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке леrей-сирот и деr,ей. оставUlихся бсз tlопечеttия ро:и,tслсй,,
детям-сиротам и детям, ос,IавlпимсrI без Itопечелtия роди.гелей, .]Iиllам из
числа детей-Сирот И детей, оставtttихся бсз ПоlIL-LIсtlия родите,пей, l(отоl)ыс IIе
являются нанимателяМи )ItиJlых ltol,tettleltиi.t llO лоl.оl]орам сtlциаl,,lыrоt.о ttайма
или членамИ семьи наниматеJIя )килого поп.lеtцеtlиJI llo i{оговору социа-пыlоl.о
найма либо собственниками жилых помещений, а та]{же детям-сиро.гам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые являIо.гся
нанимателяМи жилых помещений по доI.оворам социального найма или
членами семьи наниN,Iателя }I(илого лоN{сцlсllиrt по договор), социалыIого
найма либо собственниками )l(IIлых помеrtlсttий, в сJlучас. cc,l1.1 их
проживание в ранее зани]\{аемых )tилLIх помешениях признае.l.сrl
невозможным, органом исполнитеrrьной вJIас,l.и
Федерации, на территории которого находится N4ecTo

субъекта Российсrtой
)I(ительства чl(азаI{IIых

лиц, в порядке, установленtIоN{ заItонодатс-[ ьс,гl]ом э,t,ого субъсtt,га Российсttой
Федерации, однократно преllос,i,i] в] t,I I() I,crI б,,rаl оt,с,гроеttttые iки_IILlL.
помещениЯ специапизирОваIlI-1ого жиJlиlцtlого (lоttда tto договорам tlt_Ltiltlt
специализированных жилых помещений.

при этом, право на обеспечение жилыми помещениями по основаlIияl\J
и в порядке' которые предусмотрены указанной статьей, сохраняетсrI за
лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа ,Iетей-сиро.г и детей, осr.авшихся бсз
попечеЕиЯ родителей, и достигли возрас.га 2З JIеl., z].o (lаttl.ичес ttot rl
обеспечениЯ их жильтмИ помещениями. I Iоэ,гому отказ в вашсм cjl} ч i-tc
незаконен, возьмите официальный откаЗ п,IестноЙ администрации и
обратитесь в прокуратуру района, прокуратура проведёт проверку и защи,ги.l.
ваши права.

Жилые помещения пре.r(оставJя IoTcrl гIо lцOсl,tl)l(еI I Ll и возраста 18 ,,rcT, а
также в случае приобре.r,сrrия tlMrt Ittlltltoй ,llсссltособtttlс.lи .lO i lосl.и)I(сIl l]rl
совершеннолетия. В случаях, предусмо,lреI,IFIых заliL' [lода,i,еJl bc.l i]()l\1



субъектов Российской Федерачии, жиJIые помещеIIия могу1' ()l)lll,

преДостаВлены ранее "' ::_a:.::: ill.r.-r* возрас,га
по заявлению в письменнои

18 лет, жилые помещения предос окончании срока

;;.d;;;;rr" в образовательных организациях, организациях социального

обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,

создаваемых в устаЕовлеtlном законом порядке для детей-сирот и детеи,

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении полуLlеllи,l

профессионал"*,о.о oio *;;;;;. либо оконча]]:,1 
_ :,y::""":},jж jý:":,;

;ffi;;;;Б;;,, nrbo опо".rurии отбывания наказания в исправительньlх

учреждениях.

4. Вопрос. Считается JIи предоста влеllIrос госуllарством lкилt,с моей

собственносТью, которой я могу распоряжаться по своему усмотреtlиlо'?

ответ. Жилье предоставляется по договору tlайма

специализированItых жилых помещеrrий, согласЕо которому 
1']1.='1|n'o' "

;;;;, ;;Йиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и

i.r"i, оaru"-ихся без попечения родителей, не могут приватизировать это

жилое помещение и каким-либо обрuaоno им распорядиться (сдать.в арсIIду,

подарить и т.п). Срок действия данного договора составляе,г 5 .;rе,г, По

истечении этого срока заключается договор социаJlьного ""o:],1;,i1l,ioI'ol]op
специализированного найма продлевается на новый пятилетний срок, Когла

булет заключен договор социальtIого rtайма, жилье можно булет

приватизироВать в порядке, определенIIоN4 заliо}lодатеJIьсl,t]ом,

5. Вопрос. Какие доltумеltl,ы п ол,l.l]ер)iijlа lо,г c,I а l,yc <ребснttit-

сироты> и <<ребенка, o"uu",",o,o без поlrе,lения роди,ге,llей>?

ответ. Свидетельства о смерти родителей, решение суда о ,Jlишtеl,tии

родителей родительских прав, решение суда о признании гражданина

умершиМ или пропавШим без вести, справка из ЗАГСа по форме Nч 25 (о,гом,

что отец ребенка au,,йп со слов матери), cllpaBкa из мес,г Jrишени,l свободы

(если один из родителей находится в TropbMe), Так;,ке статус мо)iет

подтверждаться постановлением местного органа самоуправления о

назначении опеки йли о помещении ребеtlка в с'ециализироваllllое

образовательное учреждение,

б. Вопрос. Какие llоl{умеlI,гы ttеобхоllиtчlо llpeJloc,гll ви'гь лJIя

включения в списOк детей-сирот и дстсri, ос,гавшихс,r б_ез попечсllия

родителей, лиц из числа детей-сироl,и дстсй., осr,авlrrихся бсз rIопс,lсния

родителей, подлежащих обеспе,rсllиlо )ltиJlыми li,"_,::::J,1:*, ""
договорам найма специализированных жилых поплеulений llo Mec,l,y

жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейо

лиц из числа детей-сирот и детей, оставurихся бсз попеllеllия роltи,гелей?



ответ. В соответствии с Порядком предоставлсttия благоустроенIiых
жилых ломещений специализированного жилищного фонда детя м-сироl.аN,I и
детям. оставшимся без попечения роLиrелей. лицам и,t чис.lll .lcr сй-сирtl t tl

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не явJIrllо.гся
нанимателями жилых помещений п() договорам социальЕ]оI,о лtайп,tа и-rtи
членамИ семьи наниМателя )t(иJ]ого IlоN4еIllеLIия IIо ;llоговору соl{иаJIьFIоI,о
найма либО собственникаl\,Iлl )(илых псtчtеttlеttl.tй, al 1,a]Krlic детяNl -с и ро.га\I и
детям, оставшимся без попеtIеIlия родI.t,ге;сй, Jllца\t и ] числа детей-с|lрOт и
детей, оставшихся без по]IеLlеItиrI роди,гелсli, Iio],opI,]c ,Il]JIrIIо,I,ся
нанимателямИ жилых поvеtцений lIo .loloBopa\4 социэ.IьноIо най\lа и_lи
членами семьи наниN{ателя ,ки"цого помещеIlия по договору социального
найма либо собственlrикап,tи ж1.1лI)Iх полrеrцегtий, в случае, если их
проживание в ранее заниNIаеI\.Iых 7Iiилых I Io]\I eI Ilени,tx признае,tсrl
невозможным, утвержденным пос,ган овJIениеN,I ГIравительс,t,ва РесгIублики
Алтай от 29 декабря 2006 года Nъ з16 <Об утверждегtии полоаtегtий cl
предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и де,гrlN4,
оставшимся без попечения родителей, а таклtе JIицам из их числа и
признании утратившими силу некоторых гIостаIIовлегtий Правительства
Республики Алтай> в уполIIомочеr rtt ый opl,att в сtРсре опеI(1.1 и l IопечитеJlLс,гв.l
детьми-сиротами и детьми, оставtIIимисll без поlIе.tеLiиrI роJtи.l.еJlей, _ltиllап,tи
из числа детей-сироТ и деr,ей, ос,гавl]lихсrl без ttопе.IеttИя ролите-lIей. lr (или)
их законнымИ представитеЛями подаlотся следуIощие д()IiуN,IеIll.ы :

- Заявление о вк"цючении в список детей-сироr.и дстсй, осr.авшихсrl бсз
попечения родителей, лиlI из числа детей-сирот и ,1е,гей, ос,гавtItихся без
поIIечениЯ родителей, подлежащих обеспечеtIиtо }liиJIыN{и п()мещсIIияN,Iи ]lo
договораМ найма специализирО]]аtlIiыХ жиJIыХ поп,tеlцеttий по Nlcc t,)
жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечеrtия родителей, лиц из
числа детей-Сирот и детей, оставшихся без попе.Iеt.rи;r ро2lитеrrей;

- паспорТ лица, в отношении которого решается вопрос о вI(люLtении в
список;

- документ, удостоверяюtllи й лиLlIlос l,b закоI{ноI,о предсl.а I]иl.е j Irl
несовершеннолетних детей-сирот и де,гей, оставшихся без попечеllиrl
родителей, лиц иЗ числа де,гсй-сироl, и лс,t,сй, оставтttихся без попечсIIи'I
родителей, и его поJIllоN,Iочия. .ilибо .,(оtt},п,tсll1,1 с l]и/lеl.сIrьс,гtзуtоtци й об
объявлении несовершенно,lе1,II1,1х ;це,t,ей-сиро,l 1,1 ,,le.t,eii. oc1,1rBItIиxcrt без
попечения родителей, полностыо деесгtособttыми (эмаttси пироваlrлtыми) ;

- ДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРЖДаlОlЦИе УТРа'ГУ Ле ГЬМ Ll -cИpo.1.aN,I l.t И /[С'ГЬN4И,
оставшимися без попечения ролигелей. Jlицi]\4и из чис. lll tсtей-сироt и.,tеtсй.
оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте
родительскоГо попечения: акт об оставltении ребенка ро/lителями (матсры<l
ребенка); заявление родителей (матери ребенка) о согласии lla cI,tr

усыновление; решение суда о лишении ролителей (роли,геля) ро,tlиl.еJlьс ких
прав либО ограничении родителей (родитсля ) в родитеJIьс t(1.1x правах l]

отношениИ детей-сирот и детей, остаl]шихсrl без поrtечеttия ро;ltл,гс:lсй,;иt1 из
числа детей-сироТ и деr.ей, остаI]ll]ихся без llоlIечения роllи,l,еjIей;



свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родитсля); решеIlис суД

о признаниИ родителей (родите,lrя) безtзес,гttсl оl,суl,сl,вуlоulи Nl и

i"r.Й;;;;;"r);'Ё-.пr. суда о llризнании роjtите,tей (ро,ltлrr,е.,rя)

*raд"aaarо"об*r"r*" (недееспособным); справка органа записи актов

граждаЕского состояния, подтверя(даIощая, что сведения об отце BtIeCeFlt,I В

записЬ акта о рождеНии ребенка по за,IвлениIо N4атери ребенка;

- акт уполноrооarпо.о органа в сфере опски и попе,tительства об

устройстве ребенка под лlадзор в оргаIlизаllIiIо /tл,I дстей-сиро'г и дс'r'сй,

оставшихся без попечеttия ролиiелей, или llo]l ottcr<y ( погtс ч и,t,с,rt r,с,гво);

- докумеЕть1 с последнего места жительства ,l1етей-сирот, летей,

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

оставшихсЯ без попечения ролителей: выписка из домовой (поквартирной)

книги, финансово-лицевой счет (по посJIеднему месту его регистраIlии и по

всем адресам перерегистрации начиная с aj\peca сохраненлlого за ttим жtlлоl,о

помещЙия). Допуrarrо,, ycTaНoBjle}l}Iыe Ilастояlцl]м подпуrIк,гоIч1.

принимаются в течение 3 месяцев с даты их вьutачи;

- справка организации Республики Алтай для детей-сирот, и де ей,

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из I{исла детей-сирот и де ей,

оставшихся без попе,lения родителей о r,оп,t, ч,го деl,и-сироты и деl и,

осТаВШИесябезпопечениЯро'.1ИIе.IсЙ..'tttttrll(Llис'tl1'lеlей-СИ1.1(llиtсIей.
оставшихсЯ без попеченИя роди,геJIеЙ наход,t,l c,l (rrахоilлt;tись) tlo/t llа,ilЗОРОNl li

заканчивают пребывание в указанной оргаrlизации, Tal(}Iie об их

пребывании в иЕых организаци;х Республики Алтай для де ей-сирот и детей,

осТавшихсябезпопеченияродителей,ЛициЗчислаДетеЙ-сИроТИДетей'
остаВшихсябезпопеченияродителейнаполноМгосуДарсТвеННоN'1
обеспечении с момента утраты родительского llопечения (при наличии);

- акт обследования iкилищно-бытовых усJlоl]ий в лtилом помеIIIсIIии,

нанимателеМ или членоМ семьи нанима,Iел,l по,цоговору соllиальrtоt,о tlайпtr

либо собственником которого являются дети-сироты и дети, оставtltиеся без

попечеЕия родителей, п"цч ,a числа детей-сирот и детей, оставшихся бсз

попечения родителей (при наличии); _

- справка с места учебы. работы. с,луrttбы де,гей-сtтрот и детеи,

осТаВшихсябезпопечеtlиЯр(),lИtсltсй..tttttиtllllс'l:l'lсlt.Й-(.ирUlиrсrсii'
оставшихся без попечения родитсltеЙ иltи о,гбыв:tlIt,lrl иNlи IlакirзаlIия (lIpI,1

наличии). Щокумент, установленный настояu(им подllунlt,I,ом, Ilринимае,l,с,t l]

течение 1 месяца с датьi его выдачи;
- вступившее в законЕую силу решение суда об отказе в

принудительном обмене жилого помеlцения, право пользоl]ания ltоторым IlO

договору социального найма имеют лица, лишенные роди,гел ьских]l|ав, пt)

усыновителя, опекуна или попеLlителя в отLlошеrtии детей-сирот и детеи,

оставшихсЯ без попечения ролиrелей, лиц иJ ,tис,lа ltеrсй-сирtll и ;Lсlсй,

оставшихся без попечения родителей (при наличии),

- справка организации Респубпики лптай, входящей в государствеlIttуlо

систему здравоохранения, о 1,ом, ч,го лиl{о, проживаIоl]Iее в )I(илом

поМеЩении,наниМа'ГеJlеМИ.]lиЧ'jlеtlоN''lсе\'1ы1llаlIИN,lа.l.еjIяIlо'rрl.Оl]ору



социального найма либо собственником которого яl]ляIотся дети-сиро.Iы,дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детсй-сиро,г идетеЙ, оставшихся без поllечеllия ро. 1и геltей сl,радае1. r,;tжелоЙ (lормоЙхронического заболевания. l] со()твеl,сl,ви 1.1 с !Ii:lзllгIIIыN.' в lI',H](,',e ,1 час,ги lстатьи 5l ЖилишногО KoJeKL,il l)tlс,.,ийсttuЙ tl,,с,tсгаrtиИ , :.р;.,;,-..,;,. 
''1'u 

Оu'.,Р.,Исовместное проживание с ниfr,{и ts О2]НОм )tиJIом помещении невозп,tо;ltлtо (ttриналичии);
- справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживаюtцего вжилом помещении, наниN,Iатсiе\4 или чJIеIlом ссмLи IIаlIима.гсля IIо доI.оl]орvсоциального найма либо собс,гвеI trr иком I(оl,орого я l]лrII.,.I,ся деlи-сироl,ы,дети, оставШиеся беЗ попеLtениЯ родителей. JIица из числа детей-сиIlот идетей. оставшихся без

пр есл едо ван ия л и б о 
" Ц: :; JHfi Hiff 

,J#ff.,#.;#"*;г 
; :;::нн;

указанногО лица пО не реабилит"руautu, основаниrIм за пресl.упJlениrlПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ПОЛОВОй IIе]II)Икос] IoBet Iг]ости и пtlловой свободы

(при наличии);
- заключение комиссии, образованной в соотве'ствии с llолоlttеttислл опризнаниИ помещениЯ жилыМ помеIцением, жилого IlоN,lешlениrlнепригодным для про}киtsания и многоквар,lирного 7_1ома авариЙIJыN,I иподлежащим сносу или реItонс-грукц и i,l, утIJеl])к.цеrl ll ы N,I гIостаIIов,IIеllисi\IПравительства Российской Федерlrции u.,. ]8 u,,uuря 2006 l.o.tla Л! 47, опризнании в порядке, установленном указанным Гlо:tожением, жиJIогопомещения! нанимателем или членом семьи нанимателя по доlOвор}/социальногО найма или собственником которогсl являIотся дети-сироты, де.l.и.оставшиеся без попечения родителей, пu,до ua чис.па детей-сирот и дс,гсй,оставIIихся без попечениrI роли,r,еltей ] iеiIри I.o/i(tI ыI,I дJlя lloc.I.orlHtIoI.0лроживания (при наличии),
- ДокУМенТы, поДТвер)I(ДаI()I l{ис Пl]аl]о llоjlьзоваllиrl )ItиJIыN,I lloМclllclltlcNIили правО собственности на жилое IlомеIIlеllие, невозмо)кllос,гь про)t(и]]аIIи,I l]котором подлежит устаIlовлению (договор социалыlого найма, орлер,

решение о предоставлеFIии жилого поN,Iел{еIIия, с l]идете.чьст]Jо огосударствеНной регистрации лрава собстtзеt I tlосl.и и иtIые ,1оltумен.гы) (приналичии);
- документы, подтвер}кдающие coc.l.aB семьи (свилстеit bcr.Btl(свидетельства) о рождеIrии ребенка (летей), свидетельство о заклIочсlIиибрака, решение об усыновлении (улочерении), решение суда о приз[Iаниичленом семьи и лругие).
Все документы лредоставляются l]

представлением оригинала. Копия доку\,IеlI,I,а
ЗаВеряе'гся л ицом. при н и \IaloI l l и \t 1tl1'..1 1ig,,,,,,,

копиях с одновре\,1еIIl lы]\,i

llocJIc tIроl]срки ес ори].1,1l la.:Ia



1, Вопрос. К,го l}liJllotlac,г l] cllllclili сироl , tl},;'K/Ia l0lllи хс,l

предоставлении жилья?
Ответ. Согл сно российскому зако нодатеJlLс,t,ву, ле,ги-сироты и дети,

оставшиесЯ без попечеНия родителей, о,гttсlся,t,ся к l(t]тегории гражда}1,

которые имеют право на государстl]енIlуIо Itомощь и подjlер)кку, в,tо\,1 чисJlс

на предостаВление жилья, при его отсутствии, основными законодатеJIьньlм t,l

документамИ, регулирующиI\4и права детей-сирот, является Федераlrьltый

.uпо'о'21декабря199бг.N9l59-ФЗкоДополrtитеЛЬrlыхГilраllТи'lхllО
социальной поддержке детей-сирот и лсr,ей, осl,авrлихся без гIопечсния

родителей>, Заков Респуб,rики А;,Lай о,г 26 пlap,r,a 20l3 г, N9 12-РЗ (()б

обеспечении детей-сирот t.l Jетс,й. ос,гавUlихсrI без гrсltrсчсttllя роди,гелсй, :rltrt

изчисладетей-сироти.цетей.осТаlt]шtlхс'lбезttоttечеttияроди.гс:tей.
ДополниТелЬнойгараtIr.иейправl{аt.t\1\II1ес'ГВоИ'iи.]lоеIIО\,1еIllсIlиеНil
территории Республики А.п,t,ай>,

/{ля вltлючения в списоli .f el el-,l-cllpoT и детс,й, оставlllихся без

попеЧенияродителей,ПолЛепiаlЦrl\обссttе.tеttиtосПсl\иtl'lиЗt,lроВаIiНы}l}i
жилыми помещениями на ,герри,гории Рсс r tl,б-,t tl Ktl А,rr,гай, необхоj\ипlо

законному представителю, либо caмoNly соисliате-цlо подготовить персLlеllь

допуra*rrьu и обратиться в оргаtIы опскIl и попеч ите,пьстl]а по мсс гy

жительства (на территории РЁспублики А,lIтай - Управ,,tени;t социа,ltьной

поддержки населения в муниципальных образованиях ),

8. Вопрос. В ttаtсом llaceлellllo}l Ilytlli,l,e бу/tе,г lrре;цосl aBJrcHo жtt,]Iое

помещение специаJlизирова Il IIого il(илtllllIIоfо фоllда цсr,я м -си ро,tа l\t ll

детям, оставшимся беa поr,е.rсr,ия родtlтс.lсй, JIиllalll и,} lIиcJla детслi-сlлро,I,

и деr,ей, оставцrихся без Ilоltечеltия родлlтс,:lеii?
OTBer,. В соо,гве,l,стl]и 1,1 с 11\/tiI( г01\1 б l lоря,rка llpc,:Locl,:lB"lelLllя

б,чагоустроенных жиль].х ttомеltlсниЙ сllеllиа.]lизироваrlt]ого )Kи,lt,llllllol о

фонда детям-сиротаМ и ДеТяМ, осТаt]ШIИ]Vlс,I бсз tlопе.леttия ролиr.е"пей, ,.lиЦаrt

".ч..пчдетей-сиротидетей,ос.|.аВшихсябезrtоttсчеtlияроДиtс.гtсй.коl.орысне являются нанима,fелями жиJIых помеtцениЙ IIо логоворам соllиаJIьного

найма илИ членами семьи наниN,lателя }килого помещения по договору

социального tлайма либо собственниками }киJtых пошtеLцсItий, а ,taK)hc jlс,гяNл-

сиротаМиДеТяМ'осТаВшИN4с'lбсзпопечеttиярrr,lиt.сlIсй.jIИI1.1NIt,lЗt{иС]lа
детей-сирот и детей, оставI]Iихсrl без tIоtlе.tеtlия ро]lи,ге:tей. l(о,горые,lв]lяIо,гся

наНиМатеЛяМижиЛыхпо1,1еЩеttийПоДогоВораN'lсоцl'lа-Гtьllогоttаilrtаtt:Iti
членами семьи нанимателя жиJIого поNlсlцеIIt,lя по договору социа,;lьtIоI о

наймалибособс.r.ВенникаN,lи)l(иJIыхпол'tеttlений,]]сJlучае,есjlИt.tх
прожИВалlиеВраНееЗаltи]vае\tыхiI(!iJlыхПОNlсlllегIи'lХПрИзI1.1с.Гс'I
lIевозможны]\4, уl,tsер)+(деlillы \,1 Il()cTallol].lclllic\,l I lplt в t,t,гс,п bc,t,Lla l)ccttyбltitttt,t

Алтайот29декабря2ОO6r.ола.r\гqЗl6<Обу.Iвср)l('1lсltl]lltiо'ltо;tiсtttliit'
преДосТаВленииМерсоrlиа.ltьнойПоД/lерil(liи/tс.l.'li\4-сИроlаN{и..'LеГЯNI.
oaruurп"ra" без попечения родителей, а TaKrKe лицам из llx чисJIа и

признанииУтратиВшиМисилуIlеttо.ГорI,1хпос.l'аtIовлеttийIlравиr.ельс'гва
Республики Алтай>, предоставление сIlеr\иаJIиЗ и poBaI{H ых )I(илых IlолlеltlL'НИй



t

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Jlицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеIlия родиr,еrtей,
осуществляется уполномоченным opI,aHoI\4 в сфере оIlеltи и l lоIlечиl.еJlьс.l.t]а в
отношениИ несовершеннолетних граждан в соответствии со списtiом детей-
сирот и детей, оставшихся без попечеFIия родителей, лиц из числа детей-
сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей, подле}I(аIцих
обес печению )ltилыми п оме щен иями по договорам наиN,Iа
специализированных )iилых пtlл,tеlllе;lий по местy,.китс.1 ьст l}il дстей*сlrрот,
и летей, оставшихся без IloIrc.leItl.rяl роilп,tеltсй, .IllIl и} чис.tlа iIе,гей-с lr prr.l.
и детей, оставшихся без пrrпечеIlия родит.елей.

9. Вопрос. Можно ли получить разрешение на посеIцение
нескольких детей, оставшихся без попечеrIия родителей, содержащиеся в
государственном банке данных о детях?

ответ: В соответствии с пунктом 52 11орялка формироваllия, ведеIIия и
использования государствеIIного банка даtIньIх о llетях, оставшихся без
попечениЯ родителей, утвержденнОго приказоN4 Минис,rерства образования и
науки РФ от 17 февраля 2015 г. ЛЪ 101 на ltoсещение каждого ребеrIка
выдается отдельное направление. Если гражданиFI изъявил желание принять
на воспитание в свою семью более одного ребенка и оtрорп,rил заявJIение с
просьбой выдатЬ направлен 1.1e lIa гIоссIltеIl1.1с. IIесI(оJlы(их /Iel,el)t. яt]jlяlоl l l1.1хся
братьями (сестрами) и гIаходrlщихся в tl,цtttlй opl tlll1.1з:lции, оргilгlом опек1.1 и
попечительства либо соответсl,вующиМ оператороМ выдается o,1IIlo
направление на посещение всех указанных детей, Количество летей.
направления на посещение которых одновременно выдаются гражданину, не
может превышать количества детей, указанных в заявлении граждаlIина о
желании принять ребеIrка (летей) }Ia I]осгIитаЕIис в ctloto семыо и с пlэосьбой
ознакомитЬ с находящиМися в госуДарс,Il]енном банке данных о /1е.гях
сведениями о детях, соответствующих его пожелаIIиям.

10. Вопрос. Как встать Ila учет в рсfионilльныIi банк даIIIIых о
детях, оставшихся без попечеIlия родит.елей в качествс опскуllа?

Ответ: Вьт долlкны обрати.l.ься lt рсгиоllальIIому оператору бапка
данных о детях, предl,яI]иВ jIOIi),\IcIIl. ),,]toc].()lrcp;t ttl tl tи й .1ичllосt l,. и
представив следующие ltоI{уNlеlI,гы :

а) заявление о своем желании принять ребенка (де'ей) на воспитаIlие в
свою семью и с просьбой ознакомить его с llаходящимися на y.lgl.g
сведениями о детях, соответствующими его пожеланиям.

б) заполненНый раздеЛ 1 анкеты гра}кJlаниrIа по устагIов-пенной форпле.
в) заключение органа опеки и поп сLIиl,е jlbcTBa, выдalнное по N.lccT,

жительства гражданина, о возможIlос.tи граItдаIIиtIa быть олеttуtlом.
Адрес регионального оператора банка ;1анных о детях: 649000,

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Северная, 10, каб. l, телефон;
8(38822) 4-85-16, электронная почта: proskuгina@rnir-rtl.ud-altay.гu



11. Вопрос: В каком случае вы пла ч ивае.I.сrl елиновременное
пособие в Республике Алr,ай Irри усыповлении ребенка в размере I55 085
рублей?

Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. Лс 81-
ФЗ (О государственных пособиях гражданам, имеlощим детей>
единовременное пособие лри передаче ребенка на воспитание в семью, с

учетом районного коэффициента в Республике Алтай составляет 155085

рублей и выплачивается в случае усыновлеFIия либо удочерения ребенr<а-
инваJIида, ребенка старше 7 лет, а также детей. являIощихся братьями и (или)
сестрами.

12. Вопрос. Имеют ли право дети-сироты и дети, оставrrrиеся без
попечения родителей, и лица из Llисла дстей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые поJlучили жилыс помещеIIия из
специализирова нного жилищlIоfо фоtlда lIa терриl,ории Республики
Алтай по договорам найма специаJIизироt]анн ых жилых помещений.
оформить постоянную реfистрацию по месту жительства?

Ответ. В соответствии с пунктом 26 Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государствеtлttой
услуги но регистрационному учету гражлан Российской Федераrtии гlо мес,гу
пребывания и по месту )tительства в пределах Российсttой (Dедерации,

утвержденного приказом Федеральной миграционной службы России от ll
сентября 2012 года Л! 288 для оформления постоянной регистрации по месту
жительства гражданину, в том числе лицам из числа детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей, необходимо предоставить в органы
регистрационного учета следуIощие докумеI,rгы:

- документ, удостоверяюций личносr,ь,
- заявление о регистрации по месту lltительства по форме N 6

(необходимо отличать заявление от заявления о регистрации по месту
пребывания);

- документ, являющийся основанием для вселения в жиJlое помещение
(заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое помещение,
договор, свидетельство о государс,гвеtttIой регисl,рации права (права
собственности на я(илое помещение), решение суда о признании гlрава
пользования жилым помещением либо иной документ или его надлежащим
образом заверенная копия, подтверждающие наличие права пользоваtIия
жилым помещением).

При обращении
родителей, и лиц из

детей-сирот, детей, оставItIихся без попечениrI
их числа, которые пOлучили жи,rlые помешIеIIия из

специализированного жилищного фонда РесгIублики Алтай с указаrIIIым
пакетом документов, будет предоставлена государсl.венная услуга по
регистрационному учету по месту жительства на лостоянной основе.


