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проект










Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
 попечения родителей, жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996                      года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», в целях реализации дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение на территории Крымского района, Приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 23 сентября 2020 года № 1339 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края и уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края при предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений» п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (прилагается).
2. Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 24 декабря 2020 года № 3065 «Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» признать утратившим силу.
	3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район HYPERLINK "http://www.krymsk-region.ru" www.krymsk-region.ru зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
	4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Крымский район С.Д.Казанжи.
	5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального 
образования Крымский район		                                                      В.Н.Черник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Крымский район
от____________ №____________


ПОРЯДОК
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законами Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» и от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы».
1.2. Функции, связанные с осуществлением мероприятий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляет администрация муниципального образования Крымский район (далее - уполномоченный орган местного самоуправления).
1.3. В течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области социальной поддержки, социального обслуживания населения, а также опеки, попечительства, патронажа, защиты интересов безвестно отсутствующих граждан и семейной политики в Краснодарском крае (далее - уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края) и администрацией муниципального образования Крымский район о предоставлении в текущем финансовом году и на плановый период субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» из краевого бюджета бюджету муниципального образования Крымский район, уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края направляет сформированный на текущую дату список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - список), в администрацию муниципального образования Крымский район.
1.4. В течение 15 рабочих дней со дня получения списка администрацией муниципального образования Крымский район от уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, администрация муниципального образования Крымский район вручает нарочно или направляет заказным письмом гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - граждане), в зависимости от времени и даты включения в указанный список по месту их жительства, указанному в учетных делах, извещение о необходимости представления документов, установленных пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка (далее - извещение).
В извещении указываются документы, установленные пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, и срок представления документов в администрацию муниципального образования Крымский район.
Вопрос предоставления жилого помещения гражданам, не представившим документы, установленные пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка (при наличии), не рассматривается.
1.5. Граждане, получившие извещения, представляют следующие документы:
1) копию паспорта гражданина;
2) копии документов, указанных в части 4 статьи 7 Закона Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» (в случае изменения данных, содержащихся в учетном деле гражданина, о его гражданском состоянии, составе и (или) количестве членов семьи, адресе места жительства, технических характеристиках жилого помещения и других данных).
Документы представляются в копиях с одновременным представлением оригиналов. Копии документов заверяются лицом, принимающим документы, после чего оригиналы возвращаются заявителю.
Уполномоченный орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает:
в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации, в том числе Краснодарского края (в отношении гражданина и членов его семьи).
Граждане вправе самостоятельно представить указанные документы, составленные не ранее чем за два месяца до даты представления их в уполномоченный орган местного самоуправления.
1.6. Гражданин, включенный в список, несет ответственность за достоверность информации, представленной им в учетное дело, и за представление документов, установленных пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка.
1.7. Администрация муниципального образования Крымский район со дня поступления всех документов готовит информацию, которая должна содержать вывод о наличии либо утрате гражданином оснований для предоставления ему жилого помещения.
1.8.  Администрация муниципального образования Крымский район в течение 120 рабочих дней со дня поступления списка направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, в отношении указанных в нем граждан, с учетом даты и времени принятия (поступления) заявления о включении их в список либо даты их включения в список в соответствии с вступившим в законную силу решением суда и в зависимости от количества жилых помещений, планируемых к приобретению в текущем финансовом году для обеспечения детей-сирот в соответствии с соглашением, информацию, которая должна содержать вывод о наличии либо утрате гражданином оснований для предоставления ему жилого помещения и документы, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка.
В случае, если при проведении анализа сведений, будут выявлены замечания к документам, (обнаружение подчисток, технических ошибок, незаверенных исправлений, нечитаемых копий документов, неразборчивых (нечитаемых) записей, оттисков печатей) или неполнота предоставленных сведений (информации), уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в течение 3 рабочих дней со дня их выявления направляет в уполномоченный орган местного самоуправления уведомление о необходимости устранения выявленных замечаний (далее - уведомление).
1.9. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края принимает меры к устранению выявленных замечаний, и направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края информацию об их устранении с приложением подтверждающих (исправленных/дополнительных) документов.
Информация о гражданах, в отношении которых по результатам проведенного анализа сведений установлено наличие оснований для предоставления им жилых помещений, направляется уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в администрацию муниципального образования Крымский район.
Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 30 рабочих дней со дня поступления решения об исключении гражданина из списка, направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края пакет документов, сформированный в отношении следующего гражданина, указанного в списке, с целью его рассмотрения
1.10. Уполномоченный орган местного самоуправления после получения информации о гражданах, в отношении которых по результатам проведенного анализа сведений установлено наличие оснований для предоставления им жилых помещений принимает меры по предоставлению жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений.  

2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

2.1. Специализированные жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаётся невозможным;
3) лицам, 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, до фактического обеспечения их жилыми помещениями, если их право на получение жилых помещений не было своевременно реализовано.
2.2. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда осуществляется однократно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в формируемый уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
2.3. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к следующим условиям соответствующего населенного пункта:
1) норма предоставления площади жилого помещения соответствует норме, установленной Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»;
2) жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания.
2.4. В случае невозможности предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту их жительства в границе соответствующего населенного пункта, с согласия указанных лиц им предоставляются жилые помещения в другом населенном пункте в границах Краснодарского края.
2.5. Администрация муниципального образования Крымский район после включения жилых помещений в категорию специализированного жилищного фонда предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и наличия списка граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в текущем финансовом году предоставленного уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный орган местного самоуправления для получения заявления от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на предоставление специализированного жилого помещения направляет указанным лицам заказным письмом с уведомлением либо выдает им под роспись извещение о предоставлении специализированного жилого помещения, в котором указываются:
местонахождение специализированного жилого помещения;
общая площадь и жилая площадь специализированного жилого помещения;
общие характеристики специализированного жилого помещения;
количество комнат в специализированном жилом помещении;
срок, в течение которого лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка должны известить уполномоченный орган местного самоуправления о своем согласии на предоставление специализированного жилого помещения, указанного в извещении;
способы извещения уполномоченного органа местного самоуправления о своем согласии на предоставление специализированного жилого помещения путем подачи заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта;
последствия неизвещения уполномоченного органа местного самоуправления о своем согласии на предоставление специализированного жилого помещения в установленный в извещении срок.
Срок, в течение которого лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка должны известить уполномоченный орган местного самоуправления о своем согласии на предоставление специализированного жилого помещения, указанного в извещении, составляет 5 рабочих дней со дня получения лицами, указанными в пункте 2.1, соответствующего извещения.
2.6. Для предоставления специализированных жилых помещений дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные полностью дееспособными, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего извещения подают заявление (приложение №1 к Порядку) в уполномоченный орган местного самоуправления по месту их жительства о согласии в предоставлении либо заявление об отказе (приложение №2 к Порядку) от предоставления специализированного жилого помещения.
В случае отказа гражданина от предоставления предлагаемого ему жилого помещения уполномоченный орган местного самоуправления в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления о таком отказе направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края информацию с приложением его копии, а также пакет документов, в отношении следующего гражданина, указанного в списке, для его рассмотрения.
2.7. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) им жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения в соответствии со списком, сформированным уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края.
2.8. Уполномоченный орган местного самоуправления уведомляет лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, которым предоставляется специализированное жилое помещение, о принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием адреса и даты прибытия для оформления договора.
В решении о предоставлении специализированного жилого помещения должны быть указаны:
1) основания предоставления специализированного жилого помещения;
	2) фамилия, имя, отчество лица, которому предоставляется специализированное жилое помещение;
3) характеристики предоставляемого специализированного жилого помещения (адрес, количество комнат, общая площадь, жилая площадь, благоустройство);
4) срок действия договора найма специализированного жилого помещения.
В решении об отказе в предоставлении специализированного жилого помещения должны быть указаны:
1) основания для отказа в предоставления специализированного жилого помещения;
2) фамилия, имя, отчество лица, которому отказывается в предоставлении специализированного жилого помещения.
2.8.1 Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения являются:
1) заявитель не относится к категории лиц, указанных в пунктах 2.1 настоящего Порядка;
2) заявителем представлены не в полном объеме документы, указанные в пунктах 1.5 настоящего Порядка.
2.9. Решение уполномоченного органа местного самоуправления может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Жилые помещения, предназначенные для проживания лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, по договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
2.10. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в течение 15 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом решения о предоставлении специализированного жилого помещения сроком на 5 лет и является основанием для вселения лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в предоставленные жилые помещения.
Копия договора найма специализированного жилого помещения предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в течение 5 рабочих дней со дня его подписания или регистрации в установленном порядке.
При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом договора социального найма, специализированное жилое помещение предоставляется очередному лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, состоящему в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
2.11. Администрация муниципального образования Крымский район осуществляет:
1) заключение договора найма специализированного жилого помещения;
2) организацию деятельности по предоставлению гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, жилых помещений;
3) контроль за использованием жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указанных жилых помещений в целях:
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.
2.12. Администрация муниципального образования Крымский район предпринимает меры по устранению выявленных нарушений сохранности и использования указанных жилых помещений.
2.13. Администрация муниципального образования Крымский район за 5 месяцев до окончания срока действия договоров найма специализированного жилого помещения формирует список граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, у которых в текущем году истекает срок действия договоров.
2.14. Администрация муниципального образования Крымский район на основании заключения о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам из числа лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, которым предоставлены специализированные жилые помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, в течение 15 рабочих дней со дня поступления рекомендации межведомственной комиссии муниципального образования по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об обоснованности заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый срок принимает решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к «Порядку предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»

                                               Главе муниципального образования Крымский        
                                                                                   район
                                                                                   ______________________________________
                                                                                   ______________________________________
Заявление
о предоставлении жилого помещения специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения

Я,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

проживаю по адресу: __________________________________________________________________
 (адрес по месту регистрации заявителя с указанием индекса)
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(адрес фактического места проживания заявителя с указанием индекса)

телефон:___________________________________________________________________________

	1. Прошу предоставить жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».
2. Основание права на получение жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения: включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, согласно приказу министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от _______________ N ________.
3. Я даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки предоставленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами

4. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                   (подпись гражданина)                                           (Ф.И.О. полностью)

 «_____»__________________________20______г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к «Порядку предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»



                                           Главе муниципального образования Крымский
                район        
                                                                                   ______________________________________
________________________________________
Заявление
об отказе от предоставления жилого помещения 
специализированного жилого фонда по договору найма
специализированного жилого помещения

Я,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

проживаю по адресу: __________________________________________________________________
 (адрес по месту регистрации заявителя с указанием индекса)
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(адрес фактического места проживания заявителя с указанием индекса)

телефон:___________________________________________________________________________
отказываюсь от получения жилого помещения специализированного жилого фонда по договору  найма  специализированного жилого  помещения как меры социальной поддержки, предусмотренной Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об  обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» по причине
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
С последствиями отказа от получения  жилого помещения специализированного жилого фонда ознакомлен(а).
 Я даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки предоставленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами

________________________        ________________ ___________
   (Ф.И.О. заявителя)                                   (подпись)      (дата)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования Крымский район
от______________№_____________
«Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений»
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