Постановление департамента образования администрации Владимирской области от 14 августа 2019 г. N 4 "О…
 21.01.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление департамента образования администрации Владимирской области от 14 августа 2019 г. N 4 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 397" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 20 января 2020 г.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 397 "О формировании 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, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства", в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 N 1071 "Об уполномоченных органах администрации области на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и осуществлению контроля за исполнением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления", пунктом 3.108 Положения о департаменте образования администрации Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 N 225, постановляю:
1. Наделить государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки" следующими полномочиями:
- по приему документов и 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 на территории Владимирской области (далее - Список),
- по приему документов и заявлений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в Список.
2. Установить, что государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки" осуществляет полномочия, указанные в пункте 1 настоящего постановления, по следующим адресам:
600000, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5;
602330, Владимирская область, Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 1;
601506, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Гусь-Хрустальный, ул. Лесная, д. 18;
601781, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. 6 Линия Ленинского поселка, д. 30.
3. Утвердить Порядок приема 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 на территории Владимирской области, и заявлений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их 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 на территории Владимирской области, согласно приложению N 1 к постановлению.
4. Утвердить Порядок принятия департаментом образования администрации области решения о включении либо об отказе во включении в список, об исключении из 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 на территории Владимирской области, согласно приложению N 2 к постановлению.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя директора департамента образования Е.В. Запруднову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
О.А. Беляева

Приложение N 1
к постановлению департамента образования
от 14 августа 2019 г. N 4

Порядок
приема 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 на территории Владимирской области, и заявлений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их 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 на территории Владимирской области
С изменениями и дополнениями от:
 20 января 2020 г.

1. Настоящий порядок устанавливает правила приема 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 на территории Владимирской области (далее соответственно - Список, дети-сироты (лица из числа детей-сирот)), и заявлений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в Список (далее соответственно - заявление об исключении из списка по прежнему месту жительства, Порядок приема заявлений).
2. Заявление о включении в Список подается в государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки" (далее - Центр) по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 397 "О формировании 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 исключении 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 включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства" (далее - Постановлением Правительства от 04.04.2019 N 397).
3. Заявление о включении в Список подают лица, указанные в пунктах 4 и 5 Правил 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, исключении 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 включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвержденных Постановлением Правительства от 04.04.2019 N 397 (далее - Правила).
В случае неподачи законными представителями заявления о включении в Список детей-сирот в порядке и срок, которые предусмотрены подпунктом "а" пункта 4 Правил, заявление о включении в Список подают органы опеки и попечительства, исполняющие в отношении этих детей свои полномочия.
4. В заявлении о включении в Список указывается информация, содержащаяся в перечне пункта 6 Правил.
5. К заявлению о включении в Список заявителем прилагаются документы, установленные пунктом 7 Правил.
В случае если заявителем (представителем заявителя) не были представлены копии документов, указанных в настоящем пункте, специалист Центра самостоятельно изготавливает их копии (при наличии у заявителя (представителя заявителя) оригиналов). Копии документов заверяются специалистом Центра в установленном законодательством порядке.
6. Заявление о включении в Список регистрируется в день подачи (поступления) в журнале регистрации заявлений по форме согласно приложению N 1 к Порядку приема заявлений.
Специалист Центра выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) расписку о принятии заявления о включении в Список и прилагаемых к заявлению документов с указанием даты их принятия по форме согласно приложению N 2 к Порядку приема заявлений.
7. Специалист Центра в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о включении в Список запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия подтверждение сведений, указанных в заявлении.
В случае выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении о включении в Список и представленных заявителем (представителем заявителя) документах, специалист Центра направляет заявителю (представителю заявителя) запрос об уточнении указанных сведений. Запрос может быть передан заявителю (представителю заявителя) под расписку, направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Срок, указанный в пункте 13 Правил, приостанавливается со дня направления заявителю (представителю заявителя) запроса в соответствии с настоящим пунктом.
8. В случае прибытия детей-сирот (лиц из числа детей-сирот) на постоянное место жительства во Владимирскую область законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подают в Центр заявление об исключении их из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в Список, а также документы, установленные пунктами 10 и 25 Правил.
В заявлении об исключении из списка по прежнему месту жительства указывается информация, содержащаяся в перечне пункта 24 Правил.
9. Заявление об исключении из списка по прежнему месту жительства и документы регистрируются в день подачи (поступления) в журнале регистрации заявлений по форме, согласно приложению N 3 к Порядку приема заявлений.
Специалист Центра выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) расписку о принятии заявления об исключении из списка по прежнему месту жительства и прилагаемых к заявлению документов с указанием даты их принятия по форме согласно приложению N 4 к Порядку приема заявлений.
10. Специалист Центра в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об исключении из списка по прежнему месту жительства направляет письменный запрос о предоставлении учетного дела в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором дети-сироты (лица из числа детей-сирот) включены в список, а также запрос в орган опеки и попечительства по новому месту жительства о постановке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет в установленном порядке.
В случае выявления недостоверности и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении об исключении из списка по прежнему месту жительства и представленных документах, специалист Центра направляет заявителю (представителю заявителя) запрос об уточнении указанных сведений. Запрос может быть передан заявителю (представителю заявителя) под расписку, направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Срок, указанный в настоящем пункте, приостанавливается со дня направления заявителю (представителю заявителя) соответствующего запроса.

Приложение N 1
к Порядку приема заявлений

                                 Форма
     журнала 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
                 на территории Владимирской области

N
п/п
ФИО заявителя (представителя заявителя), реквизиты доверенности
ФИО ребенка-сироты (лица из числа детей-сирот), дата рождения
Адрес места жительства ребенка-сироты (лица из числа детей-сирот)
Реквизиты расписки в принятии заявления (дата и номер)
Подпись специалиста Центра, принявшего заявление, с расшифровкой
1
2
3
4
6
7

Приложение N 2
к Порядку приема заявлений

                                 Форма
      расписки о принятии заявления 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 на территории Владимирской
             области, и прилагаемых к заявлению документов

     Настоящая расписка выдана __________________________________________
                                          (ФИО заявителя)
в том, что его (ее) заявление о включении________________________________
                                              (ФИО ребенка-сироты,
                                            лица из числа детей-сирот)
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  на  территории  Владимирской  области,
зарегистрировано в журнале приема заявлений _____________________________
                                               (дата приема заявления)
под номером ___________.

     С заявлением поданы следующие документы:

N
п/п
Наименование документа, его реквизиты
Количество
1
2
3







     Специалист, принявший документы _______________________ И.О. Фамилия
                                             подпись

Приложение N 3
к Порядку приема заявлений

                                  Форма
     журнала регистрации заявлений об исключении детей-сирот и детей,
   оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
   оставшихся  без попечения родителей, из списка в субъекте Российской
      Федерации по прежнему месту жительства и включении их 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
                 на территории Владимирской области

N
п/п
ФИО заявителя (представителя заявителя), реквизиты доверенности
ФИО ребенка-сироты (лица из числа детей-сирот), дата рождения
Адрес места жительства ребенка-сироты (лица из числа детей-сирот)
Наименование субъекта РФ, в котором ребенок-сирота (лицо из числа детей-сирот) включен в список
Реквизиты расписки в принятии заявления (дата и номер)
Подпись специалиста Центра, принявшего заявление, с расшифровкой
1
2
3
4
5
7
8

Приложение N 4
к Порядку приема заявлений

                                Форма
       расписки о принятии заявления об исключении детей-сирот и
   детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
   и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте
  Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их 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 на территории
       Владимирской области, и прилагаемых к заявлению документов

     Настоящая расписка выдана __________________________________________
                                             (ФИО заявителя)
в том, что его (ее) заявление об исключении _____________________________
                                               (ФИО ребенка-сироты,
                                              лица из числа детей-сирот)
из   списка  в  субъекте   Российской   Федерации   по   прежнему   месту
жительства  и  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  на  территории
Владимирской области, зарегистрировано в журнале приема заявлений _______
________________________ под номером ___________________.
                                  (дата приема заявления)
     С заявлением поданы следующие документы:

N
п/п
Наименование документа, его реквизиты
Количество
1
2
3







     Специалист, принявший документы ________________________ И.О. Фамилия
                                              подпись

Приложение N 2
к постановлению департамента образования
от 14 августа 2019 г. N 4

Порядок
принятия департаментом образования администрации области решения о включении либо об отказе во включении в список, об исключении из 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 на территории Владимирской области

1. Настоящий порядок регламентирует принятие департаментом образования администрации области (далее - Департамент) решения о включении либо об отказе во включении в список, исключении из 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 на территории Владимирской области (далее соответственно - дети-сироты (лица из числа детей-сирот), Список, Порядок принятия решения).
2. Решение о включении либо об отказе во включении в Список принимается в форме распоряжения Департамента согласно Приложениям N 1, 2 к Порядку принятия решения.
Решение об исключении из Списка принимается в форме распоряжения Департамента согласно Приложению N 3 к Порядку принятия решения.
3. Решение о включении либо об отказе во включении в Список принимается Департаментом не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заявления о включении в Список в государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической и социальной поддержки" (далее - Центр).
4. В случае подачи (поступления) заявления об исключении детей-сирот (лиц из числа детей-сирот) из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в Список (далее - заявление об исключении из списка по прежнему месту жительства) решение о включении либо об отказе во включении в Список принимается не позднее 10 рабочих дней со дня поступления информации по запросам в соответствии с пунктом 30 Правил 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, исключении 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 новому месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвержденных Постановлением Правительства от 04.04.2019 N 397 (далее - Правила).
При рассмотрении заявления об исключении из списка по прежнему месту жительства решение об отказе во включении в Список принимается в случае:
- наличия оснований, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 3.1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный закон);
- установления в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или попечительства запрета опекуну или попечителю изменять место жительства подопечного.
5. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 8 Федерального закона, решение об исключении из Списка принимается не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения сведений об указанных обстоятельствах.
6. Специалист Центра готовит документы в бумажном и электронном виде для формирования учетного дела на каждого гражданина, в отношении которого Департаментом рассматривается заявление о включении в Список, заявление об исключении из списка по прежнему месту жительства, и направляет его в Департамент.
Специалист Центра готовит документы в бумажном и электронном виде на каждого гражданина, который подлежит исключению из Списка в соответствии с пунктом 3.1 статьи 8 Федерального закона, и направляет их в Департамент.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 21 января 2020 г. - Постановление департамента образования Владимирской области от 20 января 2020 г. N 2
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 16 августа 2019 г.
 См. предыдущую редакцию
7. Решение о включении либо об отказе во включении в Список, об исключении из Списка принимается Департаментом после рассмотрения документов на заседании комиссии по ведению Списка (далее - Комиссия).
8. Комиссия создается Департаментом в целях соблюдения законности прав детей-сирот (лиц из числа детей-сирот) на однократное предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда и осуществляет свою деятельность по адресу: г. Владимир, ул. Комсомольская, д. 1.
9. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно согласно графику, утверждаемому приказом Департамента ежеквартально. При необходимости Комиссия может проводить внеплановые (внеочередные) заседания.
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 21 января 2020 г. - Постановление департамента образования Владимирской области от 20 января 2020 г. N 2
 См. предыдущую редакцию
10. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены Комиссии, секретарь. Председатель определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решения о внеплановых (внеочередных) заседаниях Комиссии, подписывает протоколы и решения от имени Комиссии. В случае отсутствия председателя заседание Комиссии ведет заместитель председателя, а в случае его отсутствия - один из членов Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Департамента.
11. Секретарь ведет протокол заседания, в котором указываются сведения о детях-сиротах (лицах из числа детей сирот), перечень документов, представленных в учетном деле, выводы членов Комиссии, особые мнения членов Комиссии, другая информация, имеющая значение при принятии решения о включении либо об отказе во включении в Список, об исключении из Списка. Протокол заседания Комиссии оформляется в день проведения заседания, подписывается членами Комиссии, заместителем председателя и председателем (лицом, исполняющим его обязанности).
12. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении либо об отказе во включении в Список специалист Центра готовит выписку из решения и направляет ее заявителю (представителю заявителя) способом, обеспечивающим ее получение. При направлении выписки из решения об отказе во включении в Список заявителю (представителю заявителя) разъясняется порядок его обжалования.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении из Списка специалист Центра направляет решение детям-сиротам (лицам из числа детей-сирот), их представителям способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
13. Департамент формирует Список в соответствии с пунктом 16 Правил по форме согласно Приложению N 4 к Порядку принятия решения.
14. На основании Списка Департамент определяет объем расходов на приобретение жилья с распределением средств по муниципальным образованиям для включения в проект закона об областном бюджете на соответствующий год.
15. Ежегодно не позднее 15 января текущего года Департамент формирует и направляет органам местного самоуправления, наделенным отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - органы местного самоуправления), выписки по муниципальным образованиям из Списка по состоянию на 1 января текущего года для предоставления детям-сиротам (лицам из числа детей-сирот) благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца Департамент формирует выписки по муниципальным образованиям из Списка по состоянию на 1 число текущего месяца. Указанные выписки направляются органам местного самоуправления в случае внесения изменений в Список в части конкретного муниципального образования.

Приложение N 1
к Порядку принятия решения

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                           ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ
                "__" ______ 2019 г.                     N ___

                  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    на   территории   Владимирской области

     Рассмотрев заявление ______________________________________________,
                                (ФИО, дата рождения заявителя)
во    исполнение  Федерального   закона    от    21.12.1996  N 159-ФЗ  "О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей":
     1.  Включить  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  на  территории  Владимирской
области:

ФИО, дата рождения
Основание включения в список
Дата наступления основания предоставления жилого помещения
Основание предоставления жилого помещения в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ





   Уполномоченное должностное лицо департамента              И.О. Фамилия

Приложение N 2
к Порядку принятия решения

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ
            "___" _______ 2019 г.                         N ___

              Об   отказе   во  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 на территории
                             Владимирской области

     Рассмотрев заявление ______________________________________________,
                                 (ФИО, дата рождения заявителя)
руководствуясь    Федеральным  законом    от   21.12.1996  N 159-ФЗ    "О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей":
     1.  Отказать  во  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  на  территории
Владимирской области:

ФИО, дата рождения
Основания отказа во включении в список



Уполномоченное должностное лицо департамента                 И.О. Фамилия

Приложение N 3
к Порядку принятия решения

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ
              "___" _________ 2019 г.                    N ___

                  Об    исключении   из   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 на территории
                           Владимирской области

     Руководствуясь    Федеральным  законом  от  21.12.1996  N 159-ФЗ  "О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей":
     1.    Исключить  из  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  на  территории
Владимирской области:

ФИО, дата рождения
Основания исключения из списка



Уполномоченное должностное лицо департамента                 И.О. Фамилия

Приложение N 4
к Порядку принятия решения

                                 Форма
     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
                  на территории Владимирской области

N
п/п
Дата включения в список
ФИО, дата рождения ребенка-сироты (лица из числа детей-сирот)*
Основание включения в список
Реквизиты акта о включении в список
Дата наступления основания предоставления жилого помещения исходя из даты:
Сведения, указанные заявителем (представителем заявителя) в заявлении о включении в список, о муниципальном образовании, на территории которого предпочтительно предоставление жилого помещения в случае, если законом Владимирской области установлено такое право
Основания предоставления жилого помещения детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот по их заявлению в письменной форме ранее чем по достижению ими возраста 18 лет в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей





достижения возраста 18 лет
окончания срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершения получения профессионального образования, окончания прохождения военной службы по призыву, окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях (при наличии соответствующих заявлений)
год подачи заявления о включении в список (в случае подачи заявления о включении в список детьми-сиротами, приобретшими полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, лицами 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, лицами, которые достигли возраста 23 лет)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Здесь и далее: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 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


