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Администрация
Егорлыкского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2018 года                        № 1159 	ст. Егорлыкская
Об утверждении Положения о взаимодействии по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с подпунктом 1.1. п.2 ст. 3 Областного закона от 22.06.2006 №499-ЗС, руководствуясь пунктом  9 статьи  51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о взаимодействии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно приложению №1.
2. Организацию исполнения постановления возложить на отдел образования Администрации Егорлыкского района, отдел экономического и инвестиционного развития Администрации Егорлыкского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района, отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района, бухгалтерию Администрации Егорлыкского района в пределах своей компетенции.
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации - начальника отдела развития социальной сферы Афанасьева Н.Ю., заместителя главы Администрации - начальника отдела экономического и инвестиционного развития Скворцову Т.В., заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцова А.Н., главного бухгалтера Администрации Егорлыкского района Яценко А.В., в пределах своей компетенции.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава Администрации 
Егорлыкского района                                     _____________ П.А. Павлов
Верно: управляющий делами                        _____________ И.В.Коркуть
Постановление вносит: 
-отдел имущественных отношений


Приложение №1 к постановлению 
Администрации 
Егорлыкского района 
от 10.12.2018 года № 1159 

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия структурных подразделений и отделов Администрации Егорлыкского района  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - дети-сироты, ребенок-сирота). 
2. Взаимодействие по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, осуществляют: 
- отдел образования Администрации Егорлыкского района; 
- отдел муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района; 
- отдел экономического и инвестиционного развития Администрации Егорлыкского района; 
- отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района; 
- бухгалтерия Администрации Егорлыкского района.
3. Отдел образования Администрации Егорлыкского района: 
3.1. Ведет учет детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в виде списка граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот, предоставляемых по договору найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее – муниципальный список), по форме согласно приложению к настоящему положению. 
3.1.1. Направляет ходатайство органов опеки и попечительства, заявление ребенка-сироты о включении их в муниципальный список на имя главы Администрации Егорлыкского района. 
3.1.2. К ходатайству или заявлению прилагаются следующие документы:
-копия всех страниц паспорта;
-копия свидетельства о рождении;
-копия документа, подтверждающего смену имени, фамилии, отчества ребенка-сироты и членов его семьи, родителей (при наличии);
-копия распорядительного документа органа местного самоуправления об устройстве ребенка-сироты на воспитание и содержание: в государственное учреждение, в приемную семью, под опеку или попечительство; о сохранении жилого помещения;
-решение о признании невозможным проживания в жилом помещении с приложением документов, подтверждающих факт невозможности проживания в данном помещении.;
-документы с последнего места жительства ребенка-сироты: выписка из домовой (поквартирной) книги, лицевого счета жилого помещения (по последнему месту жительства и по всем адресам перерегистрации, начиная с адреса установления социального статуса);
-копия паспорта супруга (супруги) в случае, если ребенок-сирота состоит в браке;
-копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
-копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
-копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии);
-справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у ребенка-сироты и членов его семьи жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения;
-справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций о том, что ребенок-сирота находится на полном государственном обеспечении и проживает бесплатно (при наличии);
-договор найма помещения, в котором в настоящий момент проживает ребенок-сирота (для детей-сирот, достигших возраста 18 лет);
-правоустанавливающий документ на владельца жилого помещения, в котором в настоящее время проживает ребенок-сирота;
-медицинская справка о состоянии здоровья ребенка-сироты и его праве на дополнительную площадь при наличии медицинских показаний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-справка об окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования (для детей-сирот, достигших возраста 18 лет);
-документ, подтверждающий окончание прохождения военной службы (в случае прохождения военной службы);
-документ, подтверждающий окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях (в случае отбывания наказания в исправительных учреждениях).
Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников или нотариально заверенных копий документов.
Из указанных документов формирует личное дело.
3.1.4. По результатам рассмотрения заявления, представленных и полученных по межведомственным запросам документов, не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления документов, подготавливает проект постановления Администрации Егорлыкского района о включении ребенка-сироты в муниципальный список или об отказе во включении в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. 
3.2. Представляет в министерство общего и профессионального образования Ростовской области ходатайства и личные дела детей-сирот, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями, для включения в областной список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – областной список). 
3.3. Ежегодно в срок до 01 февраля формирует муниципальный список детей-сирот для предоставления в министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 
3.4. Готовит и направляет в министерство общего и профессионального образования Ростовской области ходатайства о внесении изменений в областной список. 
3.5. Готовит и направляет в министерство общего и профессионального образования Ростовской области ходатайства о внесении изменений в областной список детей-сирот, в отношении которых приняты, но не исполнены судебные решения о предоставлении жилых помещений, в течение 3 дней со дня вступления в законную силу судебного акта. 
3.6. Представляет в министерство образования личные дела детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в текущем году.
3.7. В случае невозможности обеспечения жилыми помещениями в текущем году детей-сирот, включенных в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в текущем году (далее – сводный список), готовит и направляет в министерство общего и профессионального образования Ростовской области соответствующее ходатайство для вынесения решения об исключении указанных детей-сирот из сводного списка.
3.8. Своевременно выявляет обстоятельства, свидетельствующие о невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых они являются, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539.
3.9.Организует работу комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок. 
3.10. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, направляет в течение 7 рабочих дней информацию о необходимости исключения жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами договора социального найма в отношении данного жилого помещения в установленном действующим законодательством порядке в отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района. 
3.11. Запрашивает копии договоров найма специализированного жилого помещения, заключенных с гражданином из числа детей-сирот, с целью формирования и предоставления ежеквартального отчета в министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 
4. Отдел муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района:
4.1. Обеспечивает заключение соглашений о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в сроки, обозначенные в письменном требовании министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства Ростовской области).
4.2. Информирует отдел экономического и инвестиционного развития Администрации Егорлыкского района о сроках заключения соглашений о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот для подготовки заявки на определение поставщиков (подрядчиков или исполнителей) способом проведения аукциона в электронной форме.
4.3. Осуществляет подготовку писем о включении в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Егорлыкского района (далее - план-график) сведений о потребностях в закупках товаров, работ, услуг для приобретения жилых помещений, либо на долевое участие в строительстве жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после получения уведомления от министерства строительства Ростовской области по расчетам между бюджетами.
4.4. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство строительства Ростовской области сведения о размере средств, направленных из федерального и (или) областного бюджетов бюджету Администрации Егорлыкского района на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, по форме согласно приложению № 4 к Положению, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539, а также прилагает следующие документы по каждому приобретенному специализированному жилому помещению:
-документ, подтверждающий перечисление средств на приобретение
жилого помещения для ребенка-сироты, заверенный Администрацией Егорлыкского района;
-копии муниципального контракта купли-продажи (муниципального
контракта на долевое участие в строительстве) жилого помещения и других
контрактов, подтверждающих направление средств областного бюджета на
строительство жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на
завершение строительства), заверенные Администрацией Егорлыкского района.
5. Отдел экономического и инвестиционного развития Администарции Егорлыкского района: 
5.1. Формирует заявку о потребности в средствах на финансирование договоров в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на планируемый месяц, согласовывает с Финансовым отделом Администрации Егорлыкского района  и представляет ее в министерство строительства Ростовской области. 
5.2. Проводит торги на определение поставщиков (подрядчиков или исполнителей) путем проведения аукционов в электронной форме;
5.3. После заключения муниципального контракта на приобретение или участие в долевом строительстве жилых помещений, представляет муниципальные контракты в бухгалтерию Администрации Егорлыкского района  для оплаты, и в отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района.
6. Отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района:
6.1. После получения муниципального контракта  осуществляет представление в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области (далее - Росреестр) документов, необходимых для регистрации прав на жилые помещения для детей-сирот и дальнейшего включения в Реестр муниципального имущества Егорлыкского района.
6.3. После получения документов о государственной регистрации права на приобретенные жилые помещения для детей-сирот готовит постановление Администрации Егорлыкского района о включении приобретенных для детей-сирот жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений к определенному законодательством Российской Федерации виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и об исключении жилых помещений из указанного фонда. 
6.4. Готовит проект постановления Администрации Егорлыкского района о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
6.5. Осуществляет регистрацию ограничения (обременения) права на недвижимое имущество по каждому приобретенному жилому помещению в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 
6.6. Обеспечивает заключение договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот. 
6.7. Подготавливает проект постановления Администрации Егорлыкского района об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда в целях заключения с детьми-сиротами договора социального найма в отношении данного жилого помещения в установленном законом порядке на основании рекомендаций Областной Межведомственной комиссии, при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия детям-сиротам в преодолении трудной жизненной ситуации.
7. Бухгалтерия Администрации Егорлыкского района: 
7.1. Информирует отдел экономического и инвестиционного развития о получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении (изменении) межбюджетного трансферта на обеспечение жильем детей-сирот. 
7.2. Направляет в отдел по экономического и инвестиционного развития и отдел муниципального хозяйства платежные поручения, подтверждающие перечисление средств на приобретение жилого помещения для ребенка-сироты или оплату этапов строительства в соответствии с условиями муниципальных контрактов участия в долевом строительстве.




Управляющий делами                                 ___________И.В.Коркуть

