
О реализации прав на имущество и жилое помещение 

 

Отдел опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты 

Республики Коми по городу Воркута информирует: 

в соответствии с п.1 ст.8 Федерального  закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 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 признается 

невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 

установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются вышеуказанным лицам по достижении 

ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут 

быть предоставлены данным лицам ранее чем по достижении ими возраста 18 

лет. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями. 

В список включаются лица, достигшие возраста 14 лет. Предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи является основанием для 

исключения указанных лиц из списка. 

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

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

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 

признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в 

связи с наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 

лиц: 
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лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную 

силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в 

соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 

указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном 

жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 

отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

3) 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; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации 

обстоятельство. 

 

Для включения в список и  принятия на учёт гражданина, относящегося к 

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

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

законному представителю необходимо обратиться в отдел по учёту и 

распределению жилья администрации МО ГО «Воркута» по адресу: г.Воркута, 

пл.Центральная, д.7 с заявлением установленной формы и приложением 

необходимых документов: 

1. паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих гражданство Российской Федерации гражданина и членов его 

семьи; 

2. паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих гражданство Российской Федерации законного представителя 

гражданина, и документов, подтверждающих его полномочия (при подаче 

запроса о включении в список законным представителем гражданина); 

3. сведений в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов 

его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемых Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Коми, в виде: 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, 

расположенные на территории Республики Коми; 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; 
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 справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о 

правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован 

переход права на объект недвижимости от одного лица к другому); 

4. справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Коми о наличии в 

собственности гражданина и каждого из членов его семьи недвижимого 

имущества (жилых помещений), расположенного по месту выявления и 

первичного учета гражданина и (или) по месту жительства гражданина и членов 

его семьи; 

5. сведений в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов 

его семьи, проживавших за пределами территории Республики Коми, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдаваемых территориальным органом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту 

выявления и первичного учета гражданина и (или) по прежнему месту 

жительства гражданина и членов его семьи, в виде: 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, 

расположенные по месту выявления и первичного учета гражданина и (или) по 

прежнему месту жительства гражданина и членов его семьи; 

 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; 

 справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о 

правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован 

переход права на объект недвижимости от одного лица к другому); 

6. справки Федерального государственного унитарного предприятия 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Коми о наличии в 

собственности гражданина и каждого из членов его семьи, проживавших за 

пределами территории Республики Коми, недвижимого имущества (жилых 

помещений), расположенного по месту выявления и первичного учета 

гражданина за пределами территории Республики Коми и (или) по прежнему 

месту жительства гражданина и членов его семьи; 

7. документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

8. выписки из домовой книги или справки о регистрации по месту 

жительства о составе семьи с указанием степени родства членов семьи и 

площади занимаемого жилого помещения, выданных не позднее чем за 10 

рабочих дней до даты представления запроса о включении в список; 

9.  решения об устройстве в семью опекуна (попечителя), в приемную семью 

или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов; 

10. документов, подтверждающих установление факта невозможности 

проживания граждан в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются, - в отношении граждан, которые 

являются нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются. 



Документы, указанные в пунктах 1,2,7,8 предоставляются гражданином или 

его законным представителем в органы местного самоуправления 

самостоятельно. 

Документы, указанные в пунктах 3 - 6, 9,10 запрашиваются органами 

местного самоуправления в органах и организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, если указанные 

документы не представлены гражданином или его законным представителем по 

собственной инициативе. 

В случае направления гражданином или его законным представителем 

запроса о включении в список и документов в орган местного самоуправления 

почтовым отправлением документы, указанные в пунктах 1,2,7,8  должны быть 

заверены в установленном федеральным законодательством порядке. 

Датой включения гражданина в список считается дата принятия органом 

местного самоуправления решения о включении гражданина в список в 

соответствии с настоящим Законом. 

Гражданину или его законному представителю, подавшему запрос о 

включении в список и документы, органом местного самоуправления в день 

регистрации запроса о включении в список выдается расписка в получении 

запроса о включении в список и документов с указанием их перечня и даты их 

получения. 

В случае направления запроса о включении в список и документов в орган 

местного самоуправления посредством почтового отправления расписка 

направляется органом местного самоуправления по адресу, указанному в запросе 

о включении в список, в течение 5 рабочих дней с даты регистрации запроса о 

включении в список. 

Решение о включении гражданина в список или об отказе во включении в 

список принимается органом местного самоуправления по результатам 

рассмотрения запроса о включении в список и представленных документов в 

течение 30 дней со дня регистрации указанного запроса органом местного 

самоуправления. 

В случае неполучения органом местного самоуправления ответов на запросы 

по документам  в течение срока, руководитель органа местного самоуправления 

вправе принять решение о продлении срока рассмотрения запроса о включении в 

список и документов не более чем на 30 дней, уведомив о таком продлении 

срока гражданина или его законного представителя в письменной форме в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о включении гражданина в список направляет гражданину или его 

законному представителю указанное решение. 

 


