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ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Принят
Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа
({КонсультантПлюс}"Постановление от 26 ноября 2012 года N 283-сд)

(в ред. законов НАО от 23.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 18-ОЗ,
от 26.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 33-ОЗ, от 09.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 51-ОЗ)

Настоящий закон направлен на реализацию дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение их жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного округа.

Статья 1. Право на обеспечение жилыми помещениями

1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (далее также - ребенок-сирота, дети-сироты), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - лица из числа детей-сирот), проживающим на территории Ненецкого автономного округа, право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с настоящим законом предоставляется при наличии одного из следующих условий:
1) лицо не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения;
2) лицо является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения, однако его проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим законом.
2. В целях настоящего закона под лицами из числа детей-сирот понимаются лица в возрасте от 18 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей.

Статья 2. Реализация прав на обеспечение жилыми помещениями

1. Реализация прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с настоящим законом осуществляется путем однократного предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа для детей-сирот (далее также - специализированный государственный жилищный фонд для детей-сирот, специализированные жилые помещения) по договору найма специализированного жилого помещения с учетом несовершеннолетних членов их семьи.
2. Формирование специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа для детей-сирот осуществляется исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим управление государственным жилищным фондом Ненецкого автономного округа.

Статья 3. Учет детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями

Учет детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями в соответствии с настоящим законом, ведется исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным в сфере опеки и попечительства (далее - уполномоченный орган), путем формирования списка (далее - Список).

Статья 4. Порядок формирования Списка

1. В Список включаются дети-сироты, достигшие возраста 14 лет, лица из числа детей-сирот.
2. Для включения в Список законные представители представляют в уполномоченный орган заявление о включении детей-сирот в Список в течение 30 календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет или возникновения после достижения детьми возраста 14 лет предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа оснований для предоставления указанным детям жилых помещений.
Заявление о включении в Список также могут представить в уполномоченный орган дети-сироты, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот, если они не были в установленном порядке включены в Список соответственно до приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.
К заявлению о включении в Список прилагаются документы, перечень которых устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
Копии документов заверяются нотариально либо представляются с предъявлением подлинников указанных документов и заверяются уполномоченным органом.
Перерегистрация детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, включенных в Список, производится в соответствии с частью 5 статьи 6 настоящего закона.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за своевременным представлением законными представителями заявлений о включении детей-сирот в Список.
В случае непредставления законными представителями детей-сирот в установленный срок заявлений о включении детей-сирот в Список уполномоченный орган обязан в течение 30 календарных дней со дня истечения срока подачи указанного заявления самостоятельно принять меры для включения детей-сирот в Список.
4. Очередность включения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в Список определяется по дате подачи заявления о включении в Список в алфавитном порядке с документами, указанными в абзаце третьем части 2 настоящей статьи, обязанность представления которых возлагается на заявителя.
5. Решение о включении (об отказе во включении) ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот в Список принимается уполномоченным органом в течение тридцати дней со дня поступления заявления и полного комплекта документов, указанных в абзаце третьем части 2 настоящей статьи.
6. Основаниями для отказа во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот в Список являются:
1) представление неполного комплекта документов, указанных в абзаце третьем части 2 настоящей статьи, обязанность представления которых возлагается на заявителя;
2) несоответствие ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот условиям для обеспечения специализированными жилыми помещениями, установленным частью 1 статьи 1 настоящего закона, в том числе в связи с неустановлением уполномоченным органом факта невозможности проживания лица в ранее занимаемом жилом помещении.
7. Решение об исключении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот из Списка принимается уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней со дня установления следующих обстоятельств:
1) предоставление лицу из числа детей-сирот жилого помещения специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот;
2) смерть ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
3) признание ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот безвестно отсутствующим или умершим;
4) утрата ребенком-сиротой, лицом из числа детей-сирот оснований, дающих право на получение специализированного жилого помещения;
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
5) прекращение обстоятельств, при которых проживание ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот в ранее занимаемом жилом помещении признается невозможным;
6) предоставление лицом из числа детей-сирот заявления об исключении из Списка.
8. Решение уполномоченного органа о включении (отказе во включении) ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот в Список или исключении его из Списка принимается в форме распоряжения уполномоченного органа.
О принятом решении заявитель уведомляется в письменном виде в течение десяти дней со дня принятия решения.
9. Решение уполномоченного органа об отказе во включении детей-сирот или лиц из числа детей-сирот в Список может быть обжаловано в суде.
10. При отказе во включении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот в Список представители указанных детей обязаны, а дети-сироты, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением об их включении в Список в случае возникновения новых оснований для включения в Список.

Статья 5. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях

1. Проживание детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 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 обстоятельств, установленных {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также в случае:
1) проживания на любом законном основании в таких жилых помещениях бывших усыновителей этих детей-сирот, если усыновление отменено, а также лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, состоящих на учете в соответствующих медицинских организациях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ)
2) наличия у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, при которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
3) проживание в таких жилых помещениях лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченных в дееспособности;
4) проживание в таких жилых помещениях лиц, имеющих судимость либо подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности.
2. Факт невозможности проживания лица в ранее занимаемом жилом помещении устанавливается уполномоченным органом на основании документов, указанных в абзаце третьем части 2 статьи 4 настоящего закона, при принятии решения о включении лица в Список.
В случае неустановления данного факта уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении лица в Список в порядке, установленном частями 5, 8 статьи 4 настоящего закона.
Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.

Статья 6. Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот

1. Жилые помещения специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет или в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, лицам из числа детей-сирот, включенным в Список, с учетом несовершеннолетних членов их семьи.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
2. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, специализированные жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, медицинских организациях государственной системы здравоохранения и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, высшего образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях, с учетом несовершеннолетних членов их семьи.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 26.05.2014 N 33-ОЗ)

Изменения, внесенные {КонсультантПлюс}"законом НАО от 09.07.2014 N 51-ОЗ в часть 3 статьи 6, {КонсультантПлюс}"не распространяются на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных до вступления в силу настоящего закона в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по установленной настоящим законом норме предоставления жилого помещения по договору социального найма в государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа, по месту жительства детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в соответствующем населенном пункте на территории Ненецкого автономного округа или с их письменного согласия (согласия законных представителей) на территории иного населенного пункта в границах Ненецкого автономного округа в случае невозможности предоставления специализированных жилых помещений по месту их жительства в границе соответствующего населенного пункта.
(часть 3 в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 09.07.2014 N 51-ОЗ)
4. Норма предоставления специализированных жилых помещений лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается в следующих размерах:
1) одиноко проживающим - не менее 28 квадратных метров общей площади;
2) имеющим одного несовершеннолетнего члена семьи - не менее 36 квадратных метров общей площади;
3) имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи - не менее 12 квадратных метров общей площади на одного члена семьи.
5. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в порядке очередности исходя из даты включения их в Список.
Перерегистрация детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, включенных в Список, осуществляется уполномоченным органом в день принятия решения о предоставлении специализированного жилого помещения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
Для проведения перерегистрации уполномоченный орган не позднее чем за три месяца до принятия им решения о предоставлении специализированного жилого помещения направляет лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, уведомление о необходимости перерегистрации (далее - уведомление о перерегистрации).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
Для прохождения перерегистрации гражданин представляет в уполномоченный орган документы, указанные в перечне, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа, подтверждающие его статус, не позднее чем за два месяца со дня получения уведомления о перерегистрации.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
В случае, если в составе сведений о ребенке-сироте, лице из числа детей-сирот не произошло изменений, лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, представляет расписку, которая подтверждает неизменность ранее представленных сведений.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
В случае, если в составе сведений о ребенке-сироте, лице из числа детей-сирот произошли изменения, лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, обязано представить документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае уполномоченный орган осуществляет проверку соответствия ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот требованиям статьи 1 настоящего закона, с учетом новых документов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
В случае выявления при перерегистрации обстоятельств, указанных в части 7 статьи 4 настоящего закона, уполномоченным органом принимается решение об исключении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот из Списка.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
Если ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот в срок не менее чем за два месяца со дня получения уведомления, указанного в абзаце третьем настоящей части, не представил (не представило) документы, перечень которых установлен Администрацией Ненецкого автономного округа, для перерегистрации в соответствии с настоящей частью, соответствующее специализированное жилое помещение предоставляется следующему по очереди в Списке ребенку-сироте, лицу из числа детей-сирот.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
6. Решение о предоставлении лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, специализированного жилого помещения принимается уполномоченным органом в форме распоряжения.
Указанное распоряжение является основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения в соответствии со статьей 8 настоящего закона.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"законом НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
Порядок принятия уполномоченным органом решений о предоставлении лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, специализированных жилых помещений устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
7. В случае отказа лица, указанного в части 1 настоящей статьи, от предлагаемого жилого помещения оно предоставляется другому лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, в порядке очередности, о чем принимается соответствующее решение.
Отказ лица, указанного в части 1 настоящей статьи, от жилого помещения оформляется в виде письменного заявления в произвольной форме и не является основанием для снятия его с очереди.

Статья 7. Обеспечение сохранности жилых помещений и подготовка их к заселению

1. Уполномоченный орган во взаимодействии с иными органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа в рамках установленной компетенции обязан осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договором социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указанных жилых помещений в целях:
предотвращения совершения сделок по обмену или отчуждению жилого помещения без предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то законных оснований;
обеспечения использования жилого помещения по назначению, соблюдения в нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем состоянии;
обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования;
соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований;
предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения других действий, приводящих к его порче;
предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в нарушение установленного порядка.
Уполномоченный орган обязан незамедлительно предпринять меры по устранению выявленных нарушений сохранности и использования указанных жилых помещений, а также оспариванию сделок по распоряжению ими.
2. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, обучающиеся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в жилом помещении, в котором они являются нанимателями по договору социального найма, членами семьи нанимателя по договору социального найма либо собственниками, или проживающие в жилом помещении специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, освобождаются от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (кроме случаев предоставления указанными лицами или их законными представителями жилого помещения нанимателю (поднанимателю) по договору найма (поднайма) жилого помещения за плату).
(часть 2 в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 09.07.2014 N 51-ОЗ)
3. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, вселившиеся в жилое помещение, в котором они являются нанимателями по договору социального найма, членами семьи нанимателя по договору социального найма, нанимателями по договору найма специализированного жилого помещения либо собственниками жилого помещения, освобождаются от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (кроме случаев предоставления указанными лицами или их законными представителями жилого помещения нанимателю (поднанимателю) по договору найма (поднайма) жилого помещения за плату), образовавшейся в период их пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных учреждениях (организациях), либо прохождения военной службы по призыву, либо отбывания наказания в исправительных учреждениях, либо нахождения их под опекой (попечительством) или в приемных семьях.
(часть 3 введена {КонсультантПлюс}"законом НАО от 09.07.2014 N 51-ОЗ)
4. Порядок и условия освобождения от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также освобождения от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот устанавливаются Администрацией Ненецкого автономного округа.
(часть 4 введена {КонсультантПлюс}"законом НАО от 09.07.2014 N 51-ОЗ)

Статья 8. Договор найма специализированного жилого помещения

1. Функции наймодателя специализированных жилых помещений осуществляются учреждением Ненецкого автономного округа, уполномоченным Администрацией Ненецкого автономного округа (далее - наймодатель).
2. Не позднее пятнадцати дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении лицу, указанному в части 1 статьи 6 настоящего закона, специализированного жилого помещения, наймодателем с лицом, которому предоставлено жилое помещение, заключается договор найма специализированного жилого помещения в письменной форме сроком на пять лет.
3. В период действия договора найма предоставленное жилое помещение используется только для личного проживания и проживания членов семьи нанимателя.
Наниматели специализированных жилых помещений несут ответственность за содержание жилых помещений в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии, не вправе сдавать их в поднаем или распоряжаться иным способом.
4. Уполномоченный орган совместно с наймодателем осуществляют контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.

Статья 9. Дополнительные гарантии при предоставлении специализированных жилых помещений

1. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг лицами из числа детей-сирот, занимающими жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, производится по тарифам, установленным для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма по месту расположения жилого помещения.
2. Лица из числа детей-сирот, занимающие жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, размер среднедушевого дохода семьи которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ненецком автономном округе на душу населения, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
3. В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде для детей-сирот на период до предоставления в установленном порядке жилых помещений лицам из числа детей-сирот предоставляется ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере, предусмотренном договором найма жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей), заключенным в письменной форме, но не более 15000 рублей в месяц на семью из одного или двух человек и не более 20000 рублей на семью, состоящую из трех и более человек.
Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений устанавливаются Администрацией Ненецкого автономного округа.

Статья 10. Обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания нанимателям специализированных жилых помещений содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

1. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания нанимателям специализированных жилых помещений содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, являются:
1) инвалидность, недостатки в физическом и (или) психическом развитии, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью нанимателя;
2) размер среднедушевого дохода семьи нанимателя не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ненецком автономном округе на душу населения;
3) нахождение нанимателя в экстремальной ситуации или в условиях жестокого обращения (насилия);
4) отбывание наказания в виде лишения свободы;
5) иные обстоятельства, в результате которых жизнедеятельность нанимателя объективно нарушена и которые не могут быть преодолены им самостоятельно или с помощью семьи.
2. Для выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю специализированного жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, уполномоченным органом создается комиссия (далее - комиссия).
Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, а также состав, полномочия и порядок деятельности комиссии утверждаются уполномоченным органом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 23.04.2013 N 18-ОЗ)
3. Решение комиссии о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, является основанием для принятия уполномоченным органом решения о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
Указанное решение принимается уполномоченным органом не позднее чем за тридцать дней до истечения срока действия первого договора найма специализированного жилого помещения, в течение десяти дней со дня принятия решения комиссии и оформляется распоряжением.
О принятом решении наймодатель и наниматель жилого помещения уведомляются в письменном виде в течение пяти дней со дня принятия решения.
4. На основании решения уполномоченного органа о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок наймодатель в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о принятом решении заключает с нанимателем соответствующий договор.
5. В случае, если комиссией не выявлены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания нанимателю жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, жилое помещение исключается из специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот, и с нанимателем заключается договор социального найма данного жилого помещения в порядке, установленном статьей 11 настоящего закона.

Статья 11. Договор социального найма жилого помещения

1. Не позднее десяти дней по окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю данного жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, наймодатель направляет в исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющий управление государственным жилищным фондом Ненецкого автономного округа, письменное представление об исключении жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот.
2. Исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющий управление государственным жилищным фондом Ненецкого автономного округа, в течение десяти дней со дня получения представления, указанного в части 1 настоящей статьи, принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот и о его включении в фонд жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемых по договорам социального найма.
3. Жилые помещения, исключенные из специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот, предоставляются их нанимателям по договорам социального найма на основании распоряжений Администрации Ненецкого автономного округа.
Указанные распоряжения являются основаниями для заключения уполномоченным Администрацией Ненецкого автономного округа органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа и лицами, указанными в части 1 статьи 6 настоящего закона, договоров социального найма жилых помещений в порядке, установленном законодательством Ненецкого автономного округа.

Статья 12. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего закона, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований окружного бюджета, выделяемых на формирование специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот, компенсацию за наем жилых помещений, освобождение от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также освобождение от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 09.07.2014 N 51-ОЗ)

Статья 13. О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа"

Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон Ненецкого автономного округа от 4 июля 2007 года N 90-ОЗ "О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа" (в редакции закона округа от 15 июня 2012 года N 45-ОЗ) следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 10 слова "а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей или иных законных представителей, на период до предоставления им жилых помещений по договорам социального найма" заменить словами "а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей или иных законных представителей, на период до предоставления им жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения в соответствии со статьей 15.1 настоящего закона";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 6 статьи 12 признать утратившей силу;
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
"Статья 15.1. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предназначены для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Ненецкого автономного округа и настоящим законом не регулируется.".

Статья 14. О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма"

Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года N 702-ОЗ "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма" (в редакции закона округа от 22 мая 2012 года N 28-ОЗ) следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 6 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 части 2 статьи 1 признать утратившим силу;
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 3 слова ", а также гражданам, указанным в пункте 6 части 1 статьи 1 настоящего закона," исключить.


Статья 15 вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 3 статьи 16 данного документа).

Статья 15. Переходные положения

1. Органы местного самоуправления в срок до 1 декабря 2012 года передают уполномоченному органу по акту приема-передачи документы в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, для формирования Списка.
2. Уполномоченный орган в срок до 31 декабря 2012 года:
1) проводит проверку документов, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) формирует и утверждает Список по состоянию на 1 января 2013 года.
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включаются в Список по дате принятия их органами местного самоуправления на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
В случае, если несколько лиц приняты на данный учет в один день, указанные лица включаются в Список в алфавитном порядке.
4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие в органах местного самоуправления на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и одновременно состоящие на учете нуждающихся в жилом помещении в соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года N 702-ОЗ "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма", включаются в Список по дате их первоначального учета.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие только на учете нуждающихся в жилом помещении в соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года N 702-ОЗ "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма", включаются в Список по дате принятия их на данный учет.

Статья 16. Вступление в силу настоящего закона

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением статьи 15 настоящего закона.
2. Действие настоящего закона распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в случае, если лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.
3. Статья 15 настоящего закона вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Ненецкого автономного округа
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Губернатор
Ненецкого автономного округа
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N 94-ОЗ




