
                                                                             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
04 августа 2016 года                  пгт. Раздольное                                       № 457 

 

О порядке формирования и ведения сводного списка детей-сирот  

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся  

в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 

 за счет средств бюджета Республики Крым 

 

В соответствии с Законом Республики Крым от 18.12.2014 года № 46-

ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в Республики Крым» 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.04.2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным Законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.09.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

республике Крым», Законом Республики Крым от 01.09.2014 года № 62-ЗРК 

«Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.07.2015 

года № 404 «О некоторых вопросах по защите жилищных и имущественных 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решением 3 

сессии Раздольненского совета I созыва № 196-1/15 от 03.04.2015 года «О 

наделении полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

 

п о с та н о в ля ю: 

 

1. Создать комиссию по реализации прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым при Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

2. Утвердить состав комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, 

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

жилых помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым при Администрации Раздольненского района Республики 

Крым (приложение 1). 

3. Утвердить порядок работы комиссии по реализации прав детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма за счет 

средств бюджета Республики Крым при Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения сводного 

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

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

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики Крым в 

Раздольненском районе (приложение 3). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

6. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е.П. Акимов 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.08.2016 года № 457 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым при Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 

 

Ломоносова  

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комиссии; 

Кинаш  

Марианна Николаевна 

 

- 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

Горемыкина  

Инна Евгеньевна  

- главный специалист отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

Семенюк  

Нина Николаевна 

- заведующий сектором семейных форм 

воспитания отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района; 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района;  

Третьяк  

Александр Александрович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция единого заказчика» 

Раздольненского района Республики Крым; 
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Беляев Александр 

Евгеньевич  

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района; 

Дехтярева Наталья 

Леонидовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района. 

Представитель сельского 

поселения 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.08.2016 года № 457 

 

Порядок 

работы комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым при Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок работы комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым при Администрации Раздольненского района Республики 

Крым (в дальнейшем – комиссия) разработана в соответствии с Законом 

Республики Крым от 18.12.2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа в Республики Крым» руководствуясь 

федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным Законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.09.2014 года        

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в республике Крым», 

Законом Республики Крым от 01.09.2014 года № 62-ЗРК «Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 июля 2015 года 

№ 404 «О некоторых вопросах по защите жилищных и имущественных прав 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решением 3 

сессии Раздольненского совета I созыва № 196-1/15 от 03.04.2015 года «О 

наделении полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1.2. Порядок определяет цели, задачи, функции и порядок работы 

комиссии. 

1.3. Основной целью работы комиссии является принятие решения об 

уточнении и утверждении сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
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договорам социального найма за счет средств бюджета Республики Крым в 

Раздольненском районе Республике Крым. 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и 

Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Республики Крым, нормативными правовыми актами Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

1.5. В состав комиссии входят должностные лица Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и представители сельского 

поселения. 

1.6. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 

Администрации. 

1.7. Комиссия является постоянно действующим органом. 

1.8. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В случае 

отсутствия председателя комиссии назначается председательствующий из 

присутствующего состава. 

 

2. Задачи, права и функции комиссии 

 

2.1. Комиссия рассматривает: 

- списки сельских поселений детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики Крым;  

- решения сельских поселений о постановке на учет детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым;  

- сводный  список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики Крым в 

Раздольненском районе; 

2.2. Комиссия принимает решение об уточнении и утверждении 

сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

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

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики Крым в 

Раздольненском районе; 

2.3. Комиссия незамедлительно направляет решение комиссии в отдел 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечение деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
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Раздольненского района Республики Крым для подготовки проекта 

постановления для его принятия. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Комиссия созывается председателем комиссии по мере 

поступления субвенции в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

3.2. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем 

обязательно присутствует председатель комиссии/председательствующий, 

секретарь комиссии, половина членов комиссии.   

3.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

3.4. Решения комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается присутствующим составом. 

3.5. После подписания протокола, протокол и решение 

незамедлительно направляется в Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для подготовки Отделом проекта 

постановления и его принятия. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. 

С этой целью секретарь комиссии: 

- готовит проект повестки дня заседания комиссии, организует 

подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- оформляет протокол заседаний комиссии и информирует комиссию о 

ходе применения на практике принятых решений.  
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Приложение 3 
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.08.2016 года № 457 

 

Положение  

о порядке формирования и ведения сводного списка детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма за 

счет средств бюджета Республики Крым в Раздольненском районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке формирования и ведения сводного списка 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма за счет 

средств бюджета Республики Крым в Раздольненском районе (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Крым от 

18.12.2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помещениями 

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

в Республики Крым» руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.09.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 01.09.2014 года № 62-ЗРК «Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 июля 2015 года 

№ 404 «О некоторых вопросах по защите жилищных и имущественных прав 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решением 3 

сессии Раздольненского совета I созыва № 196-1/15 от 03.04.2015 года «О 

наделении полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.2. Настоящее Положение определяет состав сведений, структуру и 

порядок формирования и ведения сводного списка детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма за счет 

средств бюджета Республики Крым в Раздольненском районе (далее – 

сводный список). 
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1.3. Сводный список составляется с целью: 

а) учета детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым в Раздольненском районе в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

б) своевременного планирования бюджетных ассигнований для 

приобретения жилых помещений с целью последующего предоставления их 

детям-сиротам по договорам социального найма; 

в) контроля за предоставлением детям-сиротам жилых помещений по 

договорам социального найма, приобретенных за счет средств бюджета 

Республики Крым. 

Постановка на учет детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении, 

осуществляется сельскими поселениями во взаимодействии с отделом по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечение деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (далее – Отдел) с момента 

приобретения детьми-сиротами соответствующего статуса. 

1.4. Сводный список формируется Отделом на основании 

предоставленных сельскими поселениями списков детей-сирот, и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма за счет средств бюджета 

Республики Крым, и принятых решений о постановке на учет с учетом даты 

и времени постановки на учет в сельских поселениях.  

1.5. Сводный Список формируется Отделом по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

1.6. Уточненный сводный список, список детей-сирот достигших 

возраста 14 лет и получивших право на внеочередное предоставление жилого 

помещения, а также список детей-сирот, вставших на учет после 18 лет и 

получивших право на предоставление жилого помещения утверждается 

постановлением Администрации Раздольненского района на основании 

решения комиссии по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей при Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. Утвержденный постановлением Администрации 

Раздольненского района уточненный сводный список направляются Отделом 

в Министерство образования, науки и спорта Республики Крым по 

установленным формам  в срок до 05 января очередного финансового года на 

бумажном и электронном носителях. 

1.7. Ответственным за ведение сводного списка (уточненного сводного 

списка) и направления его в Министерство является начальник Отдела. 
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Приложение  

к Положению о порядке формирования и ведения  

сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики 

Крым в Раздольненском районе 

 

 

Уточненный сводный список 

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

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

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма за счет средств бюджета Республики Крым в Раздольненском районе, 

по состоянию на «___»___________ 20___ года 

                           
№  

п/п 

ФИО, 

дата 

рожден

ия 

 

Паспортн

ые 

данные 

(серия, 

номер, 

кем и 

когда 

выдан), 

место 

регистрац

ии 

по 

паспорту) 

Документ 

(дата, №), 

подтверждающ

ий 

право 

пользования 

ранее 

занимаемыми 

жилым 

помещением, 

невозможность 

проживания в 

котором 

подлежит 

установлению 

(договор 

Дата, № 

решения, 

наименование 

органа о 

назначении 

опекуна 

(попечителя, 

приемного 

родителя) либо о 

помещении 

ребенка-сироты 

под надзор в 

организацию 

для детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

Дата и время 

включения в 

список, 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями, 

наименование 

органа, 

включившего в 

Список 

Дата, № акта 

обследования 

межведомственн

ой 

комиссии 

подтверждающе

го, 

что жилое 

помещение 

непригодно для 

постоянного 

проживания или 

не 

отвечает 

установленным 

для 

Дата, № акта, о 

невозможности 

или 

возможности 

проживания 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

жилом 

помещении, за 

которым 

сохранено 

право 

пользования в 

Адрес места 

проживания 

(пребывания). 

Дата последней 

проверки 

документов, 

подтверждающи

х 

основания 

включения в 

список в 

соответствии 

с п.6 ст. 4 

46-ЗРК/2014 
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социального 

найма, ордер, 

решение о 

предоставлени

и 

жилого 

помещения, 

право 

собственности). 

Адрес ранее 

занимаемого 

жилого 

помещения 

попечения 

родителей, 

содержащий 

сведения об 

установлении 

контроля за 

использованием, 

распоряжением 

и 

обеспечением 

надлежащего 

санитарного и 

технического 

состояния ранее 

занимаемого 

жилого 

помещения. 

Наименование 

органа опеки 

и 

попечительства, 

в 

котором 

указанное лицо 

состоит на учете 

жилых 

помещений 

санитарным и 

техническим 

правилам и 

нормам, 

иным 

требованиям 

законодательств

а 

Российской 

Федерации 

соответствии 

с п. 1 ч. 1 ст. 4 

46-ЗРК/2014 

* 

соответствии 

 с ч.З ст. 4 

46-ЗРК/2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1      

 

 

   

 

 


