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              АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
           БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН
      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19.04.2012 г.       №      490
                         г.Бузулук

Об утверждении Порядка формирования 
и ведения списка для включения в реестр  
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), 
в том числе в приемных семьях и на 
патронатном воспитании, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств бюджета 
Оренбургской области на территории 
муниципального образования Бузулукский 
район Оренбургской области  

В соответствии с Законом Оренбургской области от 29.12.2007 года № 1853/389-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан»,  постановлением Правительства Оренбургской области от 05.12.2011 года № 1184-п « О формировании и ведении реестра данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», статьей 24 Устава муниципального образования Бузулукский район

П О С  Т  А Н О В Л Я Ю:

1. Определить отдел образования администрации Бузулукского района уполномоченным органом муниципального образования Бузулукский район по формированию списка для включения детей-сирот, детей, оставшихся без  попечения родителей, в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  а также детей, находящихся под опекой (попечительством),  в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств бюджета Оренбургской области на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области.
2. Утвердить Порядок формирования и ведения списка для включения в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма за счет средств бюджета Оренбургской области на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования в газете «Российская провинция».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бузулукского района по социальным вопросам Н.Н. Алферова.


Глава района                                                                                   В.Ю. Садов 



Разослано:      
в дело, Н.Н.Алферову, отделу образования, отделу имущественных отношений, газете «Российская провинция» 




























                Приложение 
к постановлению администрации района 
                                                         от 19.04.2012 г. № 490

Порядок
формирования и ведения списка для включения в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма за счет средств бюджета Оренбургской области на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области (далее Порядок)

	Настоящий Порядок разработан в целях организации работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма за счет средств бюджета Оренбургской области на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области  и является основанием для формирования и ведения списка для включения в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения  (далее Реестр).
	Порядок распространяется на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее лиц), постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования Бузулукский район.
	Отдел образования администрации  Бузулукского района формирует и ведет Список для включения в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма за счет средств бюджета Оренбургской области на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области  (далее Список)  по форме, установленной Правилами формирования и ведения реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства Оренбургской области от 05.12.2011 года № 1184-п «О формировании и ведении реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» (далее Правила).
	Список ведется на бумажном и электронном носителях в программе Excel.
	В Список включаются лица, принятые на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении  в отделе имущественных отношений администрации Бузулукского района на основании Закона Оренбургской области от 23.11.2005 года № 2733/489-III-ОЗ « О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».  
	Основания для включения в Список, основания отказа во включении в Список, предусмотрены пунктами 10, 11 Правил.
	Основания для исключения лиц из списка является:

а) заключение договора социального найма жилого помещения либо получение в собственность  жилого помещения, в результате, которых гражданин перестал быть нуждающимся в жилом помещении;
б) смерть гражданина;
в) признание в установленном  законом порядке умершим или безвестно отсутствующим;
г) выезд на постоянное место жительства за пределы муниципального образования Бузулукский район.
Заявление на включение в Список лиц оформляется по форме согласно приложению 2  к  Правилам и подлежит регистрации в  журнале регистрации входящих документов отдела образования администрации Бузулукского района. К заявлению прилагаются ксерокопия паспорта и документы о времени окончания  получения образования в учреждении профессионального образования, пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, службы в Вооруженных силах РФ, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
	Внесение данных о лицах в Список, исключение данных о лицах из Списка осуществляется в течение 10 дней с момента принятия заявления и документов. 
	 На выпускников образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания населения, образовательных учреждений профессионального образования Списки формируются за год до окончания пребывания в соответствующем учреждении. 
	 Отдел образования администрации Бузулукского района направляет Список в Министерство образования Оренбургской области ежегодно до 1 февраля  на электронных носителях в программе Excel. Информация о внесенных изменениях в Список направляется в Министерство образования Оренбургской области не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.
 При получении письменного уведомления Министерства образования Оренбургской области о включении в Реестр, исключении из Реестра, внесении изменений в Реестр отдел образования администрации Бузулукого района уведомляет лиц о принятом решении.




Приложение 1
к Порядку формирования в муниципальном образовании Бузулукский район списка для включения в областной реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

 

Список
для включения областной реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

№
 п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место рождения
Номер паспорта

Наименование органа, выдавшего паспорт

Дата выдачи паспорта
Основание для включения в список











Начальнику отдела образования администрации Бузулукского района А.В.Худякову
От  __________________________
______________________________
______________________________



Заявление
Прошу включить меня ____________________________________________
в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
	С правилами формирования и ведения реестра и списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях и на патронатном воспитании, не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ознакомлен.

«___» ____________ г.          _____________________ __________________
                                                     Подпись                                                         фамилия, инициалы

