ПРОКУРАТУРА НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Скорректированы отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
Изменения коснулись статей Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Так, согласно внесенным изменениям на органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов
Российской
Федерации,
возложены
обязанности:
- по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений,
а
также
осуществлять
контроль
за
распоряжением
ими;
- по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в
пункте 9 настоящей статьи, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее
- список) в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Лица, указанные в абзаце первом
пункта 1 настоящей статьи, включаются в список по достижении возраста 14 лет.
Порядок формирования списка, форма заявления о включении в список,
примерный перечень документов, необходимых для включения в список, сроки и
основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в список, а также
сроки включения в список устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Законным представителям детей-сирот и детей, оставленных без попечения
родителей предоставлено право самостоятельно подавать заявления о включении детей в
список нуждающихся в жилом помещении.
При этом, на органы опеки и попечительства возлагается осуществление контроля
за своевременной подачей законными представителями детей-сирот заявления о
включении детей в указанный список.
Установлено, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам по их
заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении
полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.
Внесенными изменениями право требовать в судебном порядке о принудительном
обмене жилого помещения, занимаемого по договору социального найма
несовершеннолетними и родителями, лишенными в отношении них родительских прав,
иными лицами, совместно проживающими с несовершеннолетними, предоставлено
законным представителям несовершеннолетних, органу опеки и попечительства и
прокурору предоставлено.
А в случае, признания судом невозможным совместное проживание граждан,
лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских
прав, то они по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки
и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого
помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено
законом субъекта РФ.
Вводится возможность приобретать жилые помещения для детей-сирот у
физических лиц, являющихся собственниками этих помещений путем проведения запроса
предложений.
Указанные изменения вступят в силу 01 января 2019 года.

