
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2012     № 559а 
 

Об утверждении Порядка выявления обстоятельств,  

свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 
 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 5 статьи 15 

Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области», Законом Томской области от 11 сентября 2007 года № 188-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, а также лиц из их числа» и Законом Томской области  

от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих  

о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

3. Департаменту по информационной политике Администрации Томской 

области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике  

Акатаева Ч.М. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

О.И.Кравченко 

0109ab02.pap2013



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 29.12.2012 № 559а 

 

Порядок  

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания  

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

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

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам  

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

оставшихся без попечения родителей (далее – наниматель), содействию  

в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – обстоятельства), 

установленных Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ  

«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Томской области». 

2. Орган местного самоуправления муниципального образования Томской 

области, осуществляющий государственные полномочия по организации  

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних (далее – уполномоченный орган) не позднее чем за 3 месяца 

до окончания срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

специализированное жилое помещение), проводит проверку условий жизни 

нанимателя по указанному договору и готовит заключение о наличии  

или отсутствии обстоятельств (далее – заключение) по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

Срок проведения проверки условий жизни нанимателя не должен превышать 

15 дней. 

3. Проверка условий жизни нанимателя основывается на комплексной 

оценке жилищно-бытовых условий нанимателя, исполнения им обязанностей  

по договору найма специализированного жилого помещения, состояния его 

здоровья, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, 

отношений в семье, его дохода.  

4. При проведении проверки условий жизни нанимателя уполномоченным 

органом учитываются следующие документы и материалы, подтверждающие 

наличие или отсутствие обстоятельств: 

1) справка о составе семьи нанимателя (с указанием фамилии, имени, 

отчества (если имеется), степени родства, возраста); 

2) документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности  

у нанимателя и (или) его нахождение в лечебном учреждении  

или реабилитационном учреждении; 

3) справка органов внутренних дел о привлечении к административной 

ответственности на территории Томской области в отношении нанимателя;  

4) документы, подтверждающие доход нанимателя за последние 12 месяцев;  
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5) акт обследования жилищных условий нанимателя; 

6) справка органов внутренних дел о наличии (отсутствии) судимости  

в отношении нанимателя; 
7) акты проверок нанимателя наймодателем по договору найма 

специализированного жилищного фонда и предписания наймодателя  

об устранении нарушений нанимателем; 

8) материалы проверок и предписания Департамента ЖКХ  

и государственного жилищного надзора Томской области об устранении 

нарушений нанимателем; 

9) документы, подтверждающие отбывание нанимателем наказания (справки 

из учреждений, исполняющих наказания). 

5. Документы и (или) информация, указанные в подпунктах 1) – 4) пункта 4 

настоящего Порядка, представляются нанимателем при проведении проверки 

условий жизни нанимателя. 

6. Документы и (или) информация, указанные в подпунктах 5) – 9) пункта 4 

настоящего Порядка и находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, запрашиваются уполномоченным органом 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если такие 

документы и информация не были представлены нанимателем по собственной 

инициативе. 

7. Заключение должно содержать вывод о наличии или отсутствии 

обстоятельств. 

Срок подготовки заключения составляет 3 дня с момента окончания 

проверки условий жизни нанимателя. 

Копия заключения в 5-дневный срок с момента подготовки выдается  

под роспись или направляется лицу из числа детей-сирот заказным письмом  

с уведомлением о вручении. 

Заключение уполномоченного органа о наличии (отсутствии) обстоятельств 

может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Уполномоченный орган в 5-дневный срок с момента подготовки 

заключения о наличии обстоятельств подготавливает и направляет ходатайство  

о заключении договора найма специализированного жилого помещения в органы 

местного самоуправления поселений, городских округов Томской области, 

уполномоченные на принятие решения о заключении договора найма 

специализированного жилого помещения с указанным нанимателем.  
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Приложение  

к Порядку выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 
Форма 

 

_____________________________________ 
(Наименование уполномоченного органа) 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости  

оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

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

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 

 

 

Ф.И.О. нанимателя (полностью) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Дата и место рождения нанимателя ________________________________________. 

Адрес места жительства нанимателя _______________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия  

в преодолении трудной жизненной ситуации
1
________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
 

Содержание заключения о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

«  »  20  г.   

              (Дата подписи заключения)                                      (Подпись)        (Фамилия И.О.)        (Должность) 

М.П. 

________________________________________________ 
1 
Указываются в соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона Томской области от 19 августа  

1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  

в Томской области». 


