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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2013 года N 437

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

(в редакции постановления Администрации Смоленской области от 25.05.2016 N 287) 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и 
областным законом "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке 
и установлении дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Смоленской области" 
Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок установления факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ 



ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАНЕЕ

ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ
НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО

СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.05.2016 N 287)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - граждане), в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются (далее - 
проживание в жилых помещениях).
2.При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", лица, указанные в частях 1, 2 статьи 6.1 областного закона "Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении 
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Смоленской области", представляют по месту 
жительства гражданина в орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Смоленской области, осуществляющий государственные полномочия по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (далее -
уполномоченный орган), письменное заявление об установлении факта невозможности 
проживания в жилом помещении (далее - заявление).
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.05.2016 N 287)

3. Одновременно с заявлением представляются следующие документы:

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

2) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, предусмотренный 
федеральным законодательством, 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, установленной органом 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Смоленской 
области по месту жительства гражданина;

3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность 
проживания в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения или иной документ, предусмотренный федеральным 
законодательством);
4) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на праве 
собственности;



5) 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, 
невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом помещении 
устанавливается;

6) справка государственного учреждения 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, при котором совместное проживание с ним в одном жилом 
помещении невозможно (в случае проживания с лицом, страдающим тяжелой формой 
хронических заболеваний);

7) 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 января 2006 года N 47, о признании в порядке, установленном указанным Положением, 
жилого помещения непригодным для постоянного проживания (в случае если жилое 
помещение непригодно для постоянного проживания);

8) выписка из технического паспорта бюро технической инвентаризации с поэтажным 
планом и экспликацией жилого помещения или технический план.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уполномоченный орган 
запрашивает указанные документы, если такие документы и информация не были 
представлены законным представителем гражданина или гражданином.

4.Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение об 
установлении факта невозможности проживания в жилом помещении либо об отсутствии 
факта невозможности проживания в жилом помещении по основаниям, установленным 
Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Решение об установлении факта невозможности проживания в жилом помещении либо об 
отсутствии факта невозможности проживания в жилом помещении оформляется в форме 
правового акта уполномоченного органа. Копия правового акта в течение 5 рабочих дней 
направляется лицу, представившему заявление.

5. Решение об отсутствии факта невозможности проживания в жилом помещении может 
быть обжаловано в судебном порядке.
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