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ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением
Липецкого областного Совета депутатов
от 24 мая 2007 г. N 228-пс

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области
от 18.08.2010 N 409-ОЗ, от 14.07.2011 N 502-ОЗ,
от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 29.12.2012 N 111-ОЗ,
от 07.05.2013 N 151-ОЗ, от 12.12.2016 N 28-ОЗ,
от 27.04.2017 N 62-ОЗ, от 28.09.2018 N 204-ОЗ, от 19.08.2019 N 283-ОЗ,
от 27.12.2019 N 347-ОЗ, от 04.09.2020 N 429-ОЗ)

Статья 1. Общие положения

Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией, гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации и определяет порядок предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области.

Статья 2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда Липецкой области

1. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда Липецкой области (далее - жилые помещения) относятся:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(п. 6 введен Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ)
2. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд Липецкой области с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется в установленном Правительством РФ порядке на основании решений исполнительного органа государственной власти Липецкой области, осуществляющего управление жилищным фондом Липецкой области.
3. Предоставление жилых помещений и учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, осуществляется исполнительными органами государственной власти Липецкой области, уполномоченными администрацией Липецкой области (далее - уполномоченные органы).

Статья 3. Категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений

1. Служебные жилые помещения для проживания граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, предоставляются в виде жилого дома, отдельной квартиры лицам, замещающим государственные должности Липецкой области, должности государственной гражданской службы Липецкой области, работникам областных государственных учреждений.
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 502-ОЗ)
2. Жилые помещения в общежитиях для временного проживания не обеспеченных жилыми помещениями граждан в соответствующем населенном пункте предоставляются лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Липецкой области, работникам областных государственных учреждений, лицам на период их обучения в областных государственных образовательных учреждениях.
(часть 2 в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 502-ОЗ)
3. Жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Липецкой области предоставляются для временного проживания граждан в соответствующем населенном пункте:
а) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма жилого помещения жилищного фонда Липецкой области, договорам найма специализированного жилого помещения специализированного жилищного фонда Липецкой области, в случае, если данные граждане не обеспечены иными жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте;
б) в связи с утратой жилых помещений на территории Липецкой области в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взысканий такие жилые помещения являются для них единственными;
в) у которых единственные жилые помещения, предоставленные им по договорам социального найма жилого помещения жилищного фонда Липецкой области, договорам найма специализированного жилого помещения специализированного жилищного фонда Липецкой области, стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
г) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.
4. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения предоставляются гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет), детям-инвалидам, инвалидам I, II группы, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении.
5. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан предоставляются несовершеннолетним, женщинам, имеющим ребенка (детей), находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам без определенного места жительства.
6. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным в порядке, установленном приложением 3 к настоящему Закону, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящей части и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения предоставляются лицам, которые достигли возраста 23 лет, если они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с законодательством Российской Федерации имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 года или после 1 января 2013 года имели право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, но не были включены в список, после включения их в список в порядке, установленном приложением 4 к настоящему Закону.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Дата наступления основания предоставления жилого помещения лицам, указанным в абзаце третьем настоящей части, определяется годом подачи заявления о включении в список.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
(часть 6 введена Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ)

Статья 4. Нормы предоставления площади жилого помещения

Нормы предоставления площади жилого помещения (далее - норма предоставления) устанавливаются в следующих размерах:
1) для служебных жилых помещений - не менее восемнадцати квадратных метров площади жилого помещения на одного человека;
2) для жилых помещений в общежитиях и жилых помещений маневренного фонда - в размере, установленном Жилищным кодексом РФ;
3) для жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения - не менее семи квадратных метров площади жилого помещения на одного человека;
4) для жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан - не менее четырех квадратных метров жилой площади на одного человека;
5) для жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - от 32 до 40 квадратных метров площади жилого помещения без учета членов семьи.
(введено Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ)

Статья 5. Документы, необходимые для предоставления гражданам служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях

Для предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях граждане подают в уполномоченный орган заявление с одновременным предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также сообщает достоверные сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех членов семьи).
(в ред. Законов Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
При подаче заявления для предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях заявитель дополнительно предъявляет:
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
- документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
- документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ;
- документы, подтверждающие отнесение гражданина к категориям граждан, которым в соответствии с настоящим Законом может быть предоставлено служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ;
- абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи;
(в ред. Закона Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ)
- справку органа местного самоуправления о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных по договорам социального найма, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения;
(введено Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)
- справку органа государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
(абзац введен Законом Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ)
- сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах десятом - двенадцатом настоящей статьи по собственной инициативе.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ)

Статья 6. Документы, необходимые для предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда

Для предоставления жилых помещений маневренного фонда граждане подают заявление в уполномоченный орган с одновременным предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сообщает достоверные сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех членов семьи).
(в ред. Законов Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
При подаче заявления для предоставления жилых помещений маневренного фонда заявитель дополнительно предъявляет:
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
- документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
- документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ;
- документы, подтверждающие отнесение гражданина к категориям граждан, которым в соответствии с настоящим Законом может быть предоставлено жилое помещение маневренного фонда;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ;
- выписка из финансового лицевого счета.
Абзацы восьмой - десятый утратили силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи;
(в ред. Закона Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ)
- справку органа местного самоуправления о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных по договорам социального найма, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения, - в отношении граждан, указанных в пункте "б" части 3 статьи 3 настоящего Закона;
(введено Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)
- справку органа государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
(абзац введен Законом Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ)
- сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах двенадцатом - четырнадцатом настоящей статьи, по собственной инициативе.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ)

Статья 7. Документы, необходимые для предоставления гражданам жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения

Для предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения граждане или их законные представители подают заявление в уполномоченный орган с одновременным предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также сообщает достоверные сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех членов семьи).
(в ред. Законов Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
При подаче заявления для предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения заявитель дополнительно предъявляет:
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
- документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
- документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ;
- абзацы третий - четвертый утратили силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ;
- заключение врачебной комиссии об отсутствии противопоказаний для проживания в домах системы социального обслуживания населения.
Абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает:
- документы, подтверждающие отнесение гражданина к категориям граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть предоставлено жилое помещение в домах системы социального обслуживания населения;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности гражданина;
(в ред. Закона Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ)
- справку органа местного самоуправления о наличии (отсутствии) у гражданина жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма, жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленного по договору найма специализированного жилого помещения;
(введено Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)
- справку органа государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
(абзац введен Законом Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ)
- сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
(в ред. Закона Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

Статья 8. Документы, необходимые для предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан

Для предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан лица, указанные в части 5 статьи 3 настоящего Закона, подают заявление в уполномоченный орган.
При обращении в уполномоченный орган родителя (законного представителя) несовершеннолетнего либо органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подается заявление родителя (законного представителя) с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, ходатайство органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Женщины, имеющие ребенка (детей), представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, свидетельство о рождении ребенка (детей).
(в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 502-ОЗ)
Лица без определенного места жительства представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, справку органов внутренних дел об установлении личности гражданина - в случае отсутствия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Статья 8.1. Порядок подачи заявления о предоставлении жилых помещений
(введена Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

1. Заявление о предоставлении жилых помещений и прилагаемые к нему документы заявителем представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в уполномоченный орган заявление о предоставлении жилых помещений и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа.
2. При подаче заявления непосредственно в уполномоченный орган им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
В случае если поданные в уполномоченный орган непосредственно документы, указанные в Законе, представлены не в полном объеме, уполномоченный орган отказывает в принятии заявления и приложенных к нему документов.
3. При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
4. В случае если сведения и (или) документы, указанные в Законе, направленные в уполномоченный орган заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок в полном объеме документов, указанных в законе, ранее представленное заявление и прилагаемые к нему документы в течение трех дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
5. На основании полученных документов (их копий) уполномоченный орган в отношении каждого заявителя формирует учетное дело.

Статья 9. Рассмотрение заявлений граждан и принятие решений о предоставлении жилых помещений

1. Заявления о предоставлении жилых помещений регистрируются уполномоченным органом в книге регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области (приложение 1).
2. Гражданину, законному представителю гражданина, органу или учреждению системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения, вручается, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
(часть 2 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)
3. Заявление о предоставлении гражданам жилых помещений рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати дней со дня регистрации.
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)
Заявление о предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фонда, в домах системы социального обслуживания населения, для социальной защиты отдельных категорий граждан рассматривается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня со дня поступления.
4. Уполномоченный орган обеспечивает надлежащее хранение заявлений и документов граждан, поданных для предоставления жилых помещений.
5. Уполномоченный орган при наличии соответствующего жилого помещения и оснований для его предоставления принимает решение о предоставлении гражданину жилого помещения, при наличии оснований для отказа гражданину в предоставлении жилого помещения уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении гражданину жилого помещения.
В случае отсутствия соответствующего жилого помещения гражданин принимается уполномоченным органом на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области, о чем издается соответствующий акт.
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня сообщает письменно о принятом решении гражданину, законному представителю гражданина, органу или учреждению системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подавшему заявление.
Предоставление жилого помещения в общежитиях для временного проживания лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Липецкой области, работникам областных государственных учреждений не является основанием для снятия с учета и отказа в предоставлении служебных жилых помещений.
(абзац введен Законом Липецкой области от 14.07.2011 N 502-ОЗ)
6. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области, которая ведется уполномоченным органом по установленной форме (приложение 2).
В книге учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированных жилых помещений жилищного фонда Липецкой области, не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом, на которое возложена ответственность за ведение учета граждан, и скрепляются печатью.
7. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором должны содержаться все необходимые документы, представленные при постановке на учет, а также в последующем.
8. Уполномоченный орган обеспечивает надлежащее хранение книг, списков очередников и учетных дел граждан.
9. Очередность принятия граждан на учет определяется по дате и времени подачи заявления граждан. Очередность устанавливается по каждому виду жилого помещения.
Предоставление гражданам жилых помещений осуществляется в соответствии с очередностью.
10. Непосредственно перед предоставлением жилых помещений гражданам, состоящим на учете, в уполномоченный орган предоставляются гражданами, их законными представителями, органом или учреждением системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обновленные документы, необходимые в соответствии с настоящим Законом для предоставления соответствующих жилых помещений.

Статья 9.1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
(введена Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ)

1. Исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, без учета членов их семьи, предоставляет на основании сводного списка, представленного исполнительным органом государственной власти области в сфере образования и науки, в порядке очередности с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, по месту их жительства (при невозможности определения места жительства - по месту постановки на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями) в соответствующем населенном пункте.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
В случае отсутствия возможности предоставления жилых помещений по месту жительства (по месту постановки на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями) лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в соответствующем населенном пункте, по предложению исполнительного органа государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с письменного согласия указанных лиц жилые помещения специализированного жилищного фонда могут быть предоставлены в другом населенном пункте.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в одном многоквартирном доме не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 07.05.2013 N 151-ОЗ)
2. Исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки формирует сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - сводный список), на основании уточненных списков органов местного самоуправления (далее - список), сформированных в порядке, установленном приложением 4 к настоящему Закону, исходя из даты и времени подачи заявления, и представляет его в исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 1 февраля и 1 августа текущего года по форме, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки.
Порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, форма заявления о включении в список, перечень документов, необходимых для включения в список, сроки и основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в список, а также сроки включения в список устанавливаются в соответствии с Правилами формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года N 397 (далее - постановление Правительства Российской Федерации).
(часть 2 в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
3. Исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в срок, установленный нормативным правовым актом администрации области для разработки прогноза параметров бюджетной системы области, представляет обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях в исполнительный орган государственной власти области в сфере финансов.

Статья 9.2. Порядок предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(введена Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ)

1. Для предоставления жилых помещений исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства самостоятельно запрашивает учетные дела лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, включенных в сводный список для предоставления им жилых помещений специализированного жилищного фонда, в органах местного самоуправления.
2. Исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства издает правовой акт о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии со сводным списком и на основании представляемых указанными лицами обновленных документов:
документа, удостоверяющего личность заявителя;
правового акта об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях исполнительного органа государственной власти в сфере образования и науки, в случае установления факта невозможности проживания в ранее занимаемых ими жилых помещениях,
а также запрашиваемых исполнительным органом государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства самостоятельно следующих документов:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о правах лица, указанного в части 6 статьи 3 настоящего Закона, на имеющиеся, имевшиеся за пять предшествующих лет на праве собственности жилые помещения;
(в ред. Закона Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ)
справки органа местного самоуправления о наличии (отсутствии) у гражданина жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма.
Исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта уведомляет об этом лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
3. Договор найма жилых помещений специализированного жилищного фонда заключается областным бюджетным учреждением, созданным администрацией Липецкой области в целях осуществления эксплуатации жилищного фонда Липецкой области, в течение 15 рабочих дней со дня издания исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства правового акта о предоставлении жилого помещения на срок 5 лет.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
В случае отказа лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, от предложенного им жилого помещения специализированного жилищного фонда они письменно уведомляют об этом исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления. После получения данного уведомления исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагает указанное жилое помещение другим лицам, включенным в сводный список, в порядке очередности.
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, является основанием для исключения их из сводного списка.
В случае отказа лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, от предложенных им жилых помещений специализированного жилищного фонда данные лица не исключаются из сводного списка.
Областное бюджетное учреждение, созданное администрацией Липецкой области в целях осуществления эксплуатации жилищного фонда Липецкой области, в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, уведомляет об этом исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки в письменной форме либо по электронной почте на его официальный адрес.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления принимает решение об исключении лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, из сводного списка и в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет копию решения лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона (их законным представителям), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также в органы местного самоуправления по месту включения в список лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в письменной форме либо по электронной почте на их официальный адрес для принятия ими решения об исключении из списка.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
4. Для выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства за месяц до окончания пятилетнего срока действия договора найма специализированного жилого помещения:
запрашивает в организациях, оказывающих жилищные и коммунальные услуги, сведения о наличии у лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, задолженности за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и сведения о наличии соглашения по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
уведомляет лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении о необходимости представления в исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления копии трудовой книжки, заверенной работодателем.
Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, в совокупности являются наличие задолженности за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более одного года и отсутствие соглашения по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
абзацы пятый - шестой утратили силу. - Закон Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства издает правовой акт о заключении договора найма предоставленного специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок неоднократно и в течение 3 рабочих дней со дня издания правового акта уведомляет об этом лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
В течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок между областным бюджетным учреждением, созданным администрацией области в целях осуществления эксплуатации жилищного фонда области, и лицом, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, заключается договор найма специализированного жилого помещения.
(в ред. Законов Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ, от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
5. Исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства по окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, указанных в части 4 настоящей статьи, принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и о заключении с лицами, указанными в части 6 статьи 3 настоящего Закона, договора социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Для заключения договора социального найма лица, указанные в части 6 статьи 3 настоящего Закона, за 2 месяца до истечения срока договора найма специализированного жилого помещения подают в исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства соответствующее заявление в простой письменной форме с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя.
Абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ.
В течение 45 рабочих дней со дня принятия заявления о заключении договора найма исполнительный орган государственной власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассматривает его и принимает решение в форме правового акта о заключении или об отказе в заключении договора социального найма. О принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня издания правового акта уведомляет лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
Абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ.
В течение 10 рабочих дней после принятия акта о заключении договора найма между областным бюджетным учреждением, созданным администрацией Липецкой области в целях осуществления эксплуатации жилищного фонда Липецкой области и лицом, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, заключается договор социального найма.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
5.1. В жилые помещения, предоставленные лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона, по договорам найма специализированных жилых помещений, могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в договор найма специализированного жилого помещения, в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В случае смерти лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключает с лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, договор социального найма в отношении данного жилого помещения.
Для заключения договора социального найма супруг (супруга), законный представитель несовершеннолетних детей умершего лица, указанного в части 6 статьи 3 настоящего Закона, обращаются в исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства с заявлением в письменной форме о заключении договора социального найма жилого помещения.
К заявлению о заключении договора социального найма жилого помещения прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при наличии);
3) вступившее в законную силу решение суда об объявлении умершим лица, указанного в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
4) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя с лицом, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона.
Исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства самостоятельно запрашивает от федерального органа исполнительной власти Липецкой области, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния: о государственной регистрации смерти на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации смерти вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года, выданное компетентным органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в порядке, установленном действующим законодательством. Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.
Решение о заключении договора (об отказе в заключении) социального найма с лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, принимается исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании документов, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части, не позднее 20 рабочих дней со дня обращения за его заключением.
Исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства информирует заявителя о принятом решении в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора социального найма с лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, является обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.
(часть 5.1 введена Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
6. Утратила силу. - Закон Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ.

Статья 10. Основания отказа в предоставлении жилых помещений

Основаниями для отказа в предоставлении гражданам жилых помещений являются:
1) непредоставление в уполномоченный орган документов, необходимых для предоставления жилых помещений;
2) отсутствие оснований, дающих право гражданам на предоставление жилых помещений.

Статья 11. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона

Должностные лица и иные лица, а также граждане, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
г. Липецк
06.06.2007
N 54-ОЗ
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N п/п
Дата поступления заявления
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Информация о заявителе (в случае подачи заявления иными лицами)
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Приложение 3
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ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА 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

Список изменяющих документов
(введен Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ;
в ред. Законов Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ,
от 28.09.2018 N 204-ОЗ, от 19.08.2019 N 283-ОЗ, от 04.09.2020 N 429-ОЗ)

1. Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, осуществляется исполнительным органом государственной власти области в сфере образования и науки на основании обращения указанных лиц либо их законных представителей (далее - заявители) с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку и с представлением следующих документов:
1) документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) договора социального найма жилого помещения и выписки из финансового лицевого счета по месту регистрации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. Закона Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
3) документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
4) утратил силу. - Закон Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ;
4.1) свидетельства о государственной регистрации рождения заявителя в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданного компетентным органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованного в порядке, установленном действующим законодательством;
(введено Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
5) в случае проживания на любом законном основании в жилых помещениях лиц, лишенных родительских прав в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения;
6) в случае проживания на любом законном основании в жилых помещениях лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно, - справка медицинского учреждения о наличии заболевания у лиц, проживающих совместно с заявителем;
7) в случае если жилые помещения непригодны для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством, - заключение межведомственной комиссии органа местного самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания;
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
8) в случае если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(в ред. Закона Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)
Помимо документов, указанных в настоящем пункте, исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки самостоятельно запрашивает:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у заявителя;
- справку органа государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
(в ред. Закона Липецкой области от 28.09.2018 N 204-ОЗ)
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния от федерального органа исполнительной власти Липецкой области, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах: о государственной регистрации рождения заявителя на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения заявителя вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляются заявителем непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа.
При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
Заявителю выдается, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки непосредственно, направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, и (или) документы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных нарушениях и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В случае непредставления заявителем в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
3. Исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, издает правовой акт об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях либо об отсутствии факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях. Копия правового акта об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях либо об отсутствии факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях с указанием причин принятия решения об отсутствии факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта.
4. Основанием для принятия решения об отсутствии факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях является неподтверждение обстоятельств, на которые ссылается заявитель.





Приложение
к Порядку установления факта
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

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

               ____________________________________________________________
                (наименование исполнительного органа государственной власти
                                       области в сфере образования и науки,
                                                       Ф.И.О. руководителя)
                ___________________________________________________________
                __________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
                                     без попечения родителей, лица из числа
                              детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
                                    родителей, или законного представителя)
                                                    проживающего по адресу:

                __________________________________________________________,
                                                            контактный тел.
                __________________________________________________________.


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
              об установлении факта невозможности проживания
                    в ранее занимаемых жилых помещениях

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (нужное
                               подчеркнуть)

имею(ет) в собственности жилое помещение
___________________________________________________________________________
          (указать номер и дату выдачи документа, подтверждающего
                           право собственности)

либо      на     основании     договора     социального     найма     жилое
помещение _________________________________________________________________
                     (указать номер и дату заключения договора)

по указанному(ым) ниже адресу(ам):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________


Сообщаю сведения о составе семьи:

N п/п
Фамилия, имя, отчество члена семьи (указываются все члены семьи)
Число, месяц, год рождения
Родственные отношения
Место работы, учебы
Адрес регистрации по месту жительства (вид регистрации)
1.


заявитель


2.












Прошу  установить  факт  невозможности  проживания  в  ранее занимаемом(ых)
жилом(ых) помещении(ях)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (нужное
                               подчеркнуть)
по следующим основаниям (нужное отметить):

    ┌───┐
    │   │ проживание в жилом помещении лиц, лишенных  родительских  прав  в
    └───┘
отношении  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

    ┌───┐
    │   │ проживание   в  жилом   помещении  лиц, страдающих тяжелой формой
    └───┘
хронических  заболеваний  в  соответствии  с  указанным  в пункте 4 части 1
статьи  51  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации перечнем, при которых
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

    ┌───┐
    │   │ жилое помещение признано непригодным для  постоянного  проживания
    └───┘
или  не отвечает установленным для жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

    ┌───┐
    │   │ общая площадь жилого помещения,  приходящаяся   на   одно   лицо,
    └───┘
проживающее  в  данном  жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого
помещения.

    Разрешаю  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных"
___________________________________________________________________________
(указать наименование исполнительного органа государственной власти области
                       в сфере образования и науки)
производить обработку полученных персональных данных, запрашивать у третьих
лиц  дополнительные  сведения,  которые  могут  потребоваться для признания
невозможности (возможности) проживания в указанном жилом помещении, а также
запрашивать  недостающие  документы  и  использовать  данную информацию при
решении  указанного  выше  вопроса. Согласие может быть отозвано письменным
заявлением.

Приложение:
1.
2.
"__" _________ 20__ г.       (личная подпись)


Заявление и документы приняты "__" _________ 20__ г.  _____________________
                                                       (подпись, Ф.И.О.,
                                                   должность специалиста)





Приложение 4
к Закону Липецкой области
"О порядке предоставления гражданам
жилых помещений специализированного
жилищного фонда Липецкой области"

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СПИСКА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Список изменяющих документов
(введен Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 111-ОЗ;
в ред. Законов Липецкой области от 07.05.2013 N 151-ОЗ,
от 12.12.2016 N 28-ОЗ, от 27.04.2017 N 62-ОЗ, от 28.09.2018 N 204-ОЗ,
от 27.12.2019 N 347-ОЗ, от 04.09.2020 N 429-ОЗ)

1. Органы местного самоуправления формируют список лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, достигших возраста 14 лет, и утверждают его правовым актом.
(в ред. Закона Липецкой области от 12.12.2016 N 28-ОЗ)
Органы местного самоуправления формируют списки указанной категории граждан, исходя из даты и времени подачи заявления о включении в списки.
2. Заявление о включении в список по месту жительства лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, подают:
а) законные представители детей-сирот, достигших возраста 14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента возникновения оснований предоставления жилых помещений, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
б) дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, если они в установленном порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности;
в) лица из числа детей-сирот, если они в установленном порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;
г) лица, которые достигли возраста 23 лет, если они в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях либо не были включены в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями;
д) законные представители недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет и в установленном порядке не были включены в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями.
В случае неподачи законными представителями заявления о включении в список детей-сирот в порядке и в срок, установленный подпунктом "а" настоящего пункта, заявление о включении в список подают органы опеки и попечительства, исполняющие в отношении этих детей свои полномочия, не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в подпункте "а" настоящего пункта, или с момента наступления оснований предоставления жилых помещений.
Форма заявления о включении в список и перечень документов, прилагаемых к заявлению, установлены постановлением Правительства Российской Федерации.
Органы местного самоуправления по месту жительства дополнительно самостоятельно запрашивают:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о правах лица, указанного в части 6 статьи 3 настоящего Закона, на имеющиеся, имевшиеся за пять предшествующих лет на праве собственности жилые помещения;
справку органа местного самоуправления о наличии (отсутствии) у гражданина жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма;
справку органа государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности - для заявителей, родившихся до 1 января 1999 года.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
(п. 2 в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
3. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в орган местного самоуправления непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявитель вправе направить в орган местного самоуправления заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа.
При подаче заявления непосредственно в орган местного самоуправления им обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.
Заявителю выдается, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
В случае если заявление, поданное в орган местного самоуправления непосредственно, направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, и (или) документы представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости устранения в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных нарушениях и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В случае непредставления заявителем в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
4. Заявления лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, о включении в список регистрируются в журнале регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - журнал регистрации).
Журнал регистрации является документом строгой отчетности и оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
Орган местного самоуправления не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления о включении лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в список принимает одно из следующих решений:
о включении лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в список;
об отказе во включении лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в список.
Решение о включении или об отказе во включении в список лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, оформляется правовым актом органа местного самоуправления (далее соответственно - акт о включении в список, акт об отказе во включении в список).
Сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, включаются органом местного самоуправления в список в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о включении в список. Датой включения в список является дата подписания (утверждения) акта о включении в список.
Заверенная в установленном порядке копия акта (выписка из акта) о включении в список либо акта (выписка из акта) об отказе во включении в список, с указанием причин отказа и разъяснением порядка его обжалования в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего акта направляется заявителю (представителю) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки.
Информация о включении лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, в список направляется органом местного самоуправления исполнительному органу государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия акта о включении в список, для включения в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
(п. 4 в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
5. Основанием для отказа во включении в список являются:
отсутствие оснований, дающих право на предоставление жилых помещений лицам, указанным в части 6 статьи 3 настоящего Закона;
выявление в представленных документах недостоверных сведений.
6. Лица, указанные в части 6 статьи 3 настоящего Закона, достигшие возраста 14 лет, включенные в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, регистрируются в книге учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - книга учета).
(в ред. Закона Липецкой области от 12.12.2016 N 28-ОЗ)
Книга учета является документом строгой отчетности и оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
В книге учета не допускаются подчистки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью уполномоченного лица, на которое возложена обязанность по включению в список детей-сирот в целях обеспечения жилыми помещениями.
На каждого гражданина, включенного в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, заводится учетное дело, в котором содержатся документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, а также документы, представленные при обновлении списка. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в книге учета.
Органы местного самоуправления обеспечивают надлежащее хранение книги регистрации, книги учета, учетных дел лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, достигших возраста 14 лет.
(в ред. Закона Липецкой области от 12.12.2016 N 28-ОЗ)
7. Два раза в год за 30 рабочих дней до направления списка в исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки, органы местного самоуправления уточняют список, для чего самостоятельно запрашивают в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении заявителя о принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении.
(в ред. Законов Липецкой области от 27.04.2017 N 62-ОЗ, от 28.09.2018 N 204-ОЗ, от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
Уточненный список, сформированный органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря и 30 июня, направляется в исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки в сроки не позднее 20 января и 20 июля текущего года соответственно, в бумажном виде и на электронном носителе.
(абзац введен Законом Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)
8. Обеспеченность жилым помещением, отвечающим установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, является основанием для отказа во включении в список лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, достигших возраста 14 лет, о чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта уведомляет заявителя путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
(в ред. Закона Липецкой области от 12.12.2016 N 28-ОЗ)
9. Лица, указанные в части 6 статьи 3 настоящего Закона, исключаются из сводного списка в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
При усыновлении (удочерении) детей-сирот орган опеки и попечительства по месту жительства детей-сирот в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) информирует об этом исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки для принятия решения об исключении таких детей из сводного списка.
Копия правового акта об исключении из сводного списка направляется исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки лицу, исключенному из сводного списка (его законному представителю), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также в органы местного самоуправления в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта об исключении из сводного списка.
На основании правового акта исполнительного органа государственной власти Липецкой области в сфере образования и науки орган местного самоуправления принимает решение об исключении лиц, указанных в части 6 статьи 3 настоящего Закона, из списка.
(п. 9 в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)





Приложение 1
к Порядку
формирования органами
местного самоуправления
списка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Утратило силу. - Закон Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ.





Приложение 2
к Порядку
формирования органами местного
самоуправления списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились
к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
достигших возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)

                                  Журнал
регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся
 без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
  попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и
   детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
   детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет,
              которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

                       Начат   __________ 20__ года.
                       Окончен __________ 20__ года.

N п/п
Дата и время поступления заявления
Фамилия, имя, отчество гражданина
Дата рождения гражданина
СНИЛС
Место жительства гражданина
Примечание
1
2
3
4
5
6
7












Приложение 3
к Порядку
формирования органами
местного самоуправления
списка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 429-ОЗ)

                                   Книга
учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
   относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
   родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей, достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
                                помещениями

                      Начата   __________ 20__ года.
                      Окончена __________ 20__ года.

N п/п
Фамилия, имя, отчество гражданина
Дата рождения гражданина
Основания включения гражданина в список
Акт органа местного самоуправления о включении гражданина в список
Акт органа местного самоуправления об исключении гражданина из списка
Место предоставления жилого помещения
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8












