
 

      

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» июня 2020 г.                                                                          № 450 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Полярные Зори от 30.03.2017 № 408  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, постановляю:  

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори от 

30.03.2017 № 408 «О регламентации деятельности уполномоченных лиц по 

предоставлению дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции постановления 

администрации от 14.01.2020 № 18), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«2.13. Направляет в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования: 

- ежегодно, до 15 января, утвержденный правовым актом органа местного 

самоуправления список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в текущем году; 

- ежегодно, в срок до 15 июля, утвержденный правовым актом органа 

местного самоуправления список детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в очередном финансовом году, в целях предоставления 

жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

- ежеквартально, в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, утвержденный правовым актом органа местного 

самоуправления актуализированный список детей-сирот, подлежащих 



обеспечению жилыми помещениями, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

- не позднее следующего рабочего дня со дня включения в список или 

исключения из него информацию о включении детей-сирот, лиц из числа детей-

сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список или об исключении их из 

списка, информацию о включении детей-сирот, детей-сирот, приобретших 

полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, лиц из числа 

детей-сирот в список по новому месту жительства в целях размещения в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения по формам 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы города полярные Зори   

с подведомственной территорией                                            В.Н. Семичев 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

 

ФОРМА АКТУАЛИЗИРОВАННОГО 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, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

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, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией  по состоянию на _____________ 20__ года 

N 

п/п 

Дата 

включения 

в список 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

число, 

месяц и год 

рождения 

детей-

сирот, лиц 

из числа 

детей-

сирот, лиц, 

которые 

достигли 

возраста 23 

лет 

Основа

ние 

включе

ния в 

список 

Реквизиты 

акта о 

включении 

в список 

Дата (месяц, год) наступления 

основания предоставления детям-

сиротам, лицам из числа детей-

сирот, лицам, которые достигли 

возраста 23 лет, жилого 

помещения исходя из даты: 

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 заявлений в 

письменной форме) 

Сведения, 

указанные 

заявителем 

(представителем 

заявителя) в 

заявлении о 

включении в 

список, о 

муниципальном 

образовании, на 

территории 

которого 

предпочтительно 

предоставление 

жилого помещения 

Основание 

предоставления 

жилого помещения 

детям-сиротам, 

лицам из числа 

детей-сирот по их 

заявлению в 

письменной форме 

ранее чем по 

достижении ими 

возраста 18 лет 

Примечание (указать 

причины, по которым 

граждане не реализовали 

право на получение жилья) 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ 

О ВКЛЮЧЕНИИ 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, В 

СПИСОК ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

 Лица, подлежащие обеспечению 

жилыми помещениями 

Сведения о мерах социальной защиты Реквизиты акта о включении 

N 

п/п 

СНИЛС 

(без 

дефисов и 

пробелов) 

Фамили

я 

Имя Отч

еств

о 

Дата 

рождения 

Категория 

по кодам 

мер 

социальной 

защиты 

Дата 

включен

ия 

Орган, принявший 

решение о 

включении в 

список 

Основание 

включения 

Номер 

документа 

(постанов

ления) 

Дата 

докуме

нта 

Дата наступления 

основания предоставления 

жилого помещения лицу 

 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 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, ИЗ СПИСКА ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

 Лица, обеспеченные жилыми 

помещениями 

Сведения Реквизиты акта об исключении 

N 

п/п 

СНИЛС 

(без 

дефисов и 

пробелов) 

Фа

ми

лия 

Имя Отч

еств

о 

Дата 

рождения 

Дата 

искл

ючен

ия из 

списк

а 

Причина 

исключен

ия из 

списка 

Наименование 

органа, 

принявшего 

решение об 

исключении из 

списка 

Основание 

исключения из 

списка 

Наименовани

е 

Номе

р 

Дата Способ подачи заявления 

об исключении 

 


