
Перечень 
документов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

(утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 
2014 г. N 581) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 13 апреля 2016 г. 
N 161 в пункт 1 внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 
опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. В настоящем перечне устанавливается список документов, необходимых 

для включения органом местного самоуправления в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подают заявление о включении детей в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
специализированными жилыми помещениями (далее - список) в орган местного 
самоуправления по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по достижении детьми возраста 14 лет или возникновении 
после достижения детьми возраста 14 лет предусмотренных федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл 
оснований для предоставления указанным детям специализированных жилых 
помещений. 

3. Заявление о включении в список также могут подать в орган местного 
самоуправления по месту своего жительства дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, объявленные полностью дееспособными 
(эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, если они не были в установленном порядке включены в 
список до приобретения ими полной дееспособности до достижения ими возраста 
18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями до 1 января 2013 г. 

4. К заявлению о включении в список прилагаются следующие документы: 
а) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в 

список (далее - гражданин); 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 13 апреля 2016 г. 
N 161 подпункт "б" изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня 
официального опубликования названного постановления 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина и его полномочия (при обращении законного 
представителя несовершеннолетнего гражданина), либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью 
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дееспособным (эмансипированным) (при обращении несовершеннолетнего 
гражданина); 

в) документы, подтверждающие утрату гражданином в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения в случаях, 
установленных федеральными законами (свидетельство о рождении ребенка; 
справка из отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт 
внесения записи об отце в свидетельство о рождении ребенка по заявлению 
матери; акт о подкидывании либо об оставлении ребенка; копия вступившего в 
законную силу решения суда о лишении родителей родительских прав либо об 
ограничении в родительских правах, либо о признании родителей безвестно 
отсутствующими, об объявлении их умершими; свидетельство о смерти 
родителей; вступившее в законную силу решение суда о признании родителей 
недееспособными (ограниченно дееспособными); иные документы, 
подтверждающие случаи признания ребенка оставшимся без попечения 
родителей в установленном законом порядке); 

г) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 
содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином лицах, в случае 
если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате 
вселения в данное жилое помещение гражданина; 

д) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
нанимателем или членом семьи нанимателя которого является гражданин 
(договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого 
помещения), невозможность проживания гражданина в котором подлежит 
установлению (при наличии); 

е) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном 
обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) справка организации, входящей в государственную или муниципальную 
систему здравоохранения, о том, что лицо, проживающее на любом законном 
основании в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником которого является гражданин, 
страдает тяжелой формой хронического заболевания в соответствии с указанным 
в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении 
невозможно (при наличии); 

з) документы о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений у 
гражданина, выданные организацией, осуществляющей техническую 
инвентаризацию (представляется только в отношении граждан, родившихся до 1 
января 2000 г.). Документ принимается в течение 3 месяцев со дня его выдачи, а 
при указании в нем информации об отсутствии запрашиваемых сведений 
документ принимается с любой датой его выдачи позднее 1 января 2000 г.; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 июня 2015 г. 
N 353 пункт 4 дополнен подпунктом "и" 

и) вступившее в законную силу решение суда об установлении места 
жительства гражданина на территории муниципального образования в 
Республике Марий Эл (при наличии). 

5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в копиях. Копии 
документов представляются с предъявлением оригинала или заверенные 
органом, их выдавшим, или нотариусом. Специалист органа местного 

garantf1://12038291.7203/
garantf1://12038291.51014/
garantf1://20633249.19/


самоуправления, ответственный за прием документов, самостоятельно заверяет 
представленные копии не заверенных в установленном порядке документов после 
сличения их с оригиналами. Заверение вышеуказанных копий документов 
осуществляется в присутствии заявителя, после чего оригиналы представленных 
документов возвращаются заявителю. 

Заявление и представленные документы регистрируются органом местного 
самоуправления в день их поступления. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 13 апреля 2016 г. 
N 161 в пункт 6 внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 
опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Органом местного самоуправления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявителем заявления о включении в список запрашиваются следующие 
документы: 

Информация об изменениях: 

Подпункт "а" изменен с 16 июля 2018 г. - Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 16 июля 2018 г. N 311 

См. предыдущую редакцию 
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 

(отсутствии) у гражданина в собственности жилых помещений на территории 
Российской Федерации; 

б) документы, подтверждающие регистрацию гражданина по месту 
жительства или по месту пребывания на территории Республики Марий Эл; 

в) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 
"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции", о признании в порядке, установленном 
указанным постановлением, жилого помещения, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма или собственником которого является 
гражданин, непригодным для постоянного проживания; 

г) документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом в 
соответствии с нормами жилищного законодательства гражданина на учет на 
территории Республики Марий Эл в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
до достижения им возраста 23 лет, в случае если на момент обращения с 
заявлением о включении в список гражданину исполнилось 23 года. 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы в 
орган местного самоуправления по собственной инициативе, при этом орган 
местного самоуправления не освобождается от обязанности запросить в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия вышеуказанные 
документы. 
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