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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля 2013 г. N 243 
 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ 
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 

 
В целях реализации части 3 статьи 6 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 25.06.2013 N 34-РЗ 

"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 Карачаево-Черкесской 
Республики и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики" 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок установления факта невозможности проживания 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, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы образования. 

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
М.Я.КАРДАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 18.07.2013 N 243 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ 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 

 
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по установлению факта невозможности 

проживания 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 (далее - невозможность проживания в жилом помещении). 

2. Законные представители несовершеннолетнего гражданина в течение 30 календарных дней со дня 
достижения подопечными возраста 14 лет или возникновения по достижении подопечными возраста 14 лет 
обстоятельств, свидетельствующих о невозможности проживания в жилом помещении, представляют в 
орган опеки и попечительства муниципального образования, осуществляющий полномочия в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан (далее - орган опеки и попечительства), 
письменное заявление о включении подопечного в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, и признании невозможности проживания в жилом помещении (если таковое 
имеется) с приложением документов, подтверждающих невозможность проживания в жилом помещении 
(далее - заявление). 

Заявление могут представлять также несовершеннолетние граждане, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, если их законные представители в установленном порядке с заявлением не обращались или 
указанные лица не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
01.01.2013. 

Документами, подтверждающими невозможность проживания в жилом помещении, являются: 
1) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, в случае проживания в жилом помещении лиц, 
лишенных родительских прав в отношении гражданина, относящегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - гражданин), невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом 
помещении устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся членами семьи указанного 
гражданина; 

2) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, проживающего в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособности (при наличии); 

3) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения, 
о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником которого является гражданин, страдает тяжелой формой 
хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией (при наличии); 

4) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, о признании в порядке, установленном указанным Положением, 
жилого помещения непригодным для постоянного проживания; 

5) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о 
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае если 
общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом 
помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения; 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность проживания 
в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и 
другие); 

7) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 
(детей), свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о 
признании членом семьи и другие); 

8) выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом и экспликацией; 
9) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности; 
10) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом помещении, 

нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является гражданин, невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом помещении 
устанавливается, судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования в отношении указанного лица по нереабилитирующим 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. 

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, запрашиваются органом 
опеки и попечительства муниципального образования, если такие документы и информация не были 
представлены законным представителем несовершеннолетнего гражданина, несовершеннолетним 
гражданином, объявленным полностью дееспособным (эмансипированным), совершеннолетним 
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гражданином. 
3. Орган опеки и попечительства муниципального образования в течение 15 рабочих дней со дня 

представления всех прилагаемых к заявлению документов на их основании принимает решение о 
признании возможности или невозможности проживания в жилом помещении по основаниям, 
предусмотренным частью 1 статьи 6 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 25.06.2013 N 34-РЗ "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 Карачаево-Черкесской 
Республики и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики". 

Решение оформляется правовым актом органа опеки и попечительства (далее - акт). Копия акта в 
течение 5 рабочих дней направляется заявителю. 

4. Акт органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности проживания в 
жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя которого либо собственником которого 
является гражданин, может быть обжалован в судебном порядке. 

 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C1167283BCC9AD7802B33F0B2C1F04A666F0D0CA5EFF342A239B3C8DF070DED354DB1091J4iAI

