
 1 сентября 2010 г.№3414 о рАзном АрАмильские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_______________ № __________
Об утверждении Положения «О ведении учета детей–сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (с из-
менениями от 23 ноября 2009 года),  Семейным кодексом российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 
223-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2008 года), руководствуясь Федеральным законом рФ от 21 декабря 1996 
N 159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (с изменениями от 17 декабря 2009 года), Федеральным законом от 06 ноября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» (с измене-
ниями от 08 мая 2010 года), Законом Свердловской области от 20.02.2006 N 3-оЗ «об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования» (с изменениями от 26 апреля 2010 года), на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 28, под-
пункта 10 статьи 31 Устава арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «о ведении учета детей–сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма на территории арамильского городского округа»  (Приложение № 1).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «арамильские вести».
3. Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  ара-

мильского городского округа (по социальным вопросам) Гузенко л.В.
исполняющий обязанности
Главы арамильского городского округа                                                                                                           л.В.Гузенко 

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Об утверждении Положения «О ведении учета детей–сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории Арамильского городского округа»
Должность Ф.И.О. Дата

поступления
на

согласование

Дата 
подписания

Подпись,
замечания

и.о.Главы
арамильского

городского округа

Гузенко л.В.

и.о.Заместитель
Главы

Гарифуллин р.В.

Начальник
организационного отдела

Васильева Н.П.

Начальник юридического
отдела

Коваленко Ю.В.

Председатель КУМи Власова т.С.
исполнитель афанасьева Е.а.

разослать:
Заместителю главы арамильского городского округа по социальным вопросам (Гузенко л.В.)
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Власова т.С.)

Приложение № 1
Утверждено

Постановлением Главы
арамильского городского округа
№_____ от «___»_________2010 г.

Положение «О ведении учета детей–сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории Арамильского городского округа»
1. Учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в возрасте от 18 до 23 

лет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее 
- жилые помещения), осуществляется в целях обеспечения реализации их прав на предоставление жилого 
помещения в соответствии с действующим законодательством.

2. Ведение учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом арамильского городского округа (далее - Комитет):

а) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - по месту жительства законно-
го представителя ребенка (опекуна, попечителя, приемного родителя) или месту нахождения образователь-
ной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной ор-
ганизации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая 
осуществляет функции законного представителя ребенка;

б) в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - по месту житель-

ства данного лица или, при отсутствии постоянного места жительства, по месту его временного пребывания.
3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа признаются нуждающимися 

в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса российской Федера-
ции, со дня возникновения у них статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
либо, при наличии прав на жилое помещение, исключающих возможность признания их нуждающимися в 
жилом помещении, со дня утраты этих прав.

4. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие прав на жилое по-
мещение либо имеющие права на жилое помещение, дающие основания для признания их нуждающимися в 
жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса российской Федерации, самостоятельно 
или через законных представителей подают в Комитет:

а) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (при наличии совместно 
проживающего совершеннолетнего супруга (супруги), также подписанное им (ей));

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя лица, по-

давшего заявление;
г) копии документов, подтверждающих наличие статуса лица из числа детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей (свидетельств о смерти родителей, решений суда о лишении родительских прав, об 
ограничении родительских прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, умершими и т.п.);

д) справку СоГУП «областной центр недвижимости» «арамильский тдел бти и рН» и соответствующей 
организации по технической инвентаризации (в отношении детей, рожденных до 01.12.1999) о наличии (от-
сутствии) у ребенка права собственности на жилое помещение;

е) справку Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области   Сысертский отдел  о наличии (отсутствии) у ребенка права собственности на жилое 
помещение;

ж) справку Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Сысертскому району о наличии (отсутствии) прав на жилое помещение по догово-
ру социального найма.

5. Копии документов, указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 4 подаются одновременно с подлинными 
документами. Копия документы после проверки их соответствия  подлинному документу заверяется специ-
алистом Комитета, принимающим документы.

6. В случае прибытия на постоянное место жительства в арамильский городской округ детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, из другого населенного пункта Свердловской области 
или другого субъекта российской Федерации документы, указанные в  подпунктах «д» - «ж» пункта 4 настоя-
щего Положения, предоставляются из соответствующих органов (организаций) по месту жительства в другом 
населенном пункте Свердловской области или субъекте российской Федерации.

7. отказ в постановке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается только по основаниям, предусмотренным Жи-
лищным кодексом российской Федерации, Законом Свердловской области от 20.02.2006 N 3-оЗ «об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования».

8. Комитет направляет копию решения о постановке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из их числа, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в их постановке 
на учет в Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области по Сысертскому району в течение 10 календарных дней со дня принятия этого решения.

9. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленные на учет, обя-
заны самостоятельно или через законных представителей информировать Жилищный отдел об изменении 
условий, послуживших основанием для их постановки на учет, с приложением подтверждающих документов.

10. Снятие детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях допускается по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом 
российской Федерации, Законом Свердловской области от 20.02.2006 N 3-оЗ «об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования».

Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учета в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях допускается также по следующим основаниям:

а) утрата ребенком статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (в резуль-
тате усыновления, возвращения в родную семью и т.п.);

б) получения ребенком прав на жилое помещение, исключающих возможность признания его нуждающим-
ся в жилом помещении, в том числе в результате выявления ранее неизвестных прав на жилое помещение.

Не допускается снятие с учета либо исключение из отдельного списка граждан, имеющих право на внео-
чередное предоставление жилых помещений, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с достижением ими возраста 23 лет.

11. Комитет направляет копию решения о снятии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из их числа, с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Сысертскому району в те-
чение 10 календарных дней со дня принятия этого решения.

12. Ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в части, не урегулированной настоящим Положением, осуществляется 
по общим правилам, предусмотренным Жилищным кодексом российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 20.02.2006 N 3-оЗ «об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования».

В 1988-м году одним из первых в Сысертском районе было создано Арамильское городское общество инвалидов, позднее, в процессе реорга-
низации – Арамильская городскаяф общественная организация инвалидов. Организация работает по уставу, в котором определены цели 

и задачи, основы общественной деятельности. 

Деятельность организации 
осуществляется избранным 

правление и председателем прав-
ления. Вся работа членов правле-
ния групоргов участков ведётся 
исключительно на общественных 
началах, на энтузиазме взявшихся 
за это дело людей.

решения по всем вопросам ра-
боты организации принимают-
ся коллегиально, на заседаниях 
правления составляется план 
мероприятий на год, такие как: 
празднование 23 февраля и 8 
марта, проведение Дня Победы с 
возложением венка к мемориалу, 
поздравление тружеников тыла, 
детей войны, в июне – День защи-
ты детей, 1 сентября – День знаний 
совместно с отделом культуры, 
школьной Думой, в октябре – День 
пожилого человека. и главное ме-
роприятие – в декабре проведение 
Международного дня инвалида и 
декады милосердия.

В Новый год – ёлка для детей с 
подарками и поездка в цирк на 
новогоднюю благотворительную 
ёлку.

В течение года организуются ве-
чера-встречи, поездки в зоопарк, в 
Храм-на-крови, посещение пожи-
лых и малоподвижных инвалидов, 
оказание материальной и другой 
помощи особо нуждающимся и 
многое другое.

инвалиды, а правильнее – люди 
с ограниченными возможностями 
– самая социально незащищённая 

часть нашей нашего общества, 
больные, малообеспеченные люди, 
в большинстве своём уже немоло-
дые (ср. возраст в организации – 
68 лет), одинокие, есть семьи, где 
по 2-3 инвалида, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, инвалидов с дет-
ства, матери-инвалиды, имеющие 
детей… Все эти люди более, чем 
кто-либо нуждаются в социальной 
защите и внимании как государ-
ства, так и окружающих их людей.

В организации есть инвалиды на 
костылях, перемещающиеся в ко-
лясках. Потому сегодня особенно 
остро встаёт вопрос о доступной 
среде для инвалидов. В 2008 году 

россия подписала конвенцию о 
правах инвалидов и теперь, что-
бы соответствовать требованиям 
конвенции, необходимо устранять 
все препятствия, мешающие сво-
бодному перемещению людей с 
ограниченными возможностями: 
это пандусы, кнопки вызова, ши-
рокие дверные проёмы, свободные 
туалеты, лифты.

По требованию общественных 
организаций инвалидов создан 
комитет по делам инвалидов при 
президенте россии, обществен-
ный совет при губернаторе Сверд-
ловской области, рекомендовано 
иметь совет по делам инвалидов 

при главах администраций муни-
ципальных образований и др.

В планах работы правления, кро-
ме проведения торжественных 
дат, намечены встречи с предста-
вителями администрации города, 
с городской Думой, с сотрудника-
ми больницы, аптек, социальной 
службы.

организация не имеет собствен-
ного финансирования, и здесь 
помогает сотрудничество адми-
нистрацией, городской Думой, ру-
ководителями предприятий и ор-
ганизаций, предпринимателями, с 
депутатом палаты представителей 
Свердловской области Серебрен-
никовым а.В.

благодаря такому сотрудниче-
ству, мы получили возможность 
приобрести новогодние подарки 
для детей, подарки к 23 февраля и 
8 марта всем членам организации, 

продуктовые наборы пожилым и 
малоподвижным людям, оказать 
материальную помощь нуждаю-
щимся, организовать поездки в 
святые места, Храм-на-крови, Га-
нина яма, в цирк, в зоопарк и др., 
выписать газеты «областную» и 
«арамильские вести».

Всю эту огромную работу осу-
ществляют члены правления, 
люди, неравнодушные и беспокой-
ные: Семенюк Т.Л., Даутхужина 
А.В., Тюрина Г.К., Кочкина М.И., 
Сопова Г.П., Патрушева Н.А., 
Никитина А.И., Шабурова М.В., 
Свяжина Т.Д., Пинигина М.Г.

Нельзя не вспомнить и о тех 
людях, которые стояли у истоков 
образования общества, отдали 
общественному делу своё здоро-
вье, силы и энергию. Сегодня нет 
с нами Волычнева а.а., Миронова 
а.Д., Никифоровой Н.а., Ершова 
б.Н., Дербышевой К.Н., Партиной 
В.Ф., Каткова В.и., Сурина П.а., 
лалетиной Н.В., бабушкиной а.и.

Сохраним их имена в своей па-
мяти.

Наша благодарность всем, кто не 
отказывает в помощи и внимании 
к нашим нуждам.

Председатель Арамильской 
городской общественной 

организации инвалидов 
«Надежда» 

Н.С. Третьяков

В нашей организации инва-
лиды имеют сразу несколько 
социальных статусов, инвали-
ды I, II, III групп, более 60 ве-
теранов труда, около 40 человек 
тружеников тыла, блокадники, 
репрессированные, колясочни-
ки, дети-инвалиды, инвалиды 
с детства, пожилые и малопод-
вижные от 80 лет и более, «дети 
войны», как их принято сейчас 
называть, это дети фронтови-
ков, погибших и пропавших без 
вести во время Великой Отече-
ственной Войны.


