Главе городского округа Саранск ___________________________________________
___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество законного представителя, либо наименование,
___________________________________________________________________________
      сведения о месте нахождения учреждения для детей-сирот и детей,
                    оставшихся без попечения родителей)
_________________________________ тел.: ___________________________________
действующего(ей) в интересах ______________________________________________
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, сведения о месте жительства несовершеннолетнего,
___________________________________________________________________________
        в отношении которого решается вопрос о включении в список)

                                 заявление

В связи с _________________________________________________________________
                      (указать причины отсутствия жилой площади
___________________________________________________________________________
     или невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях,
___________________________________________________________________________
 нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма
___________________________________________________________________________
                   либо собственниками которых являются,
___________________________________________________________________________
                    а также дать краткую характеристику
___________________________________________________________________________
                       дома и занимаемой жилплощади)

Прошу Вас рассмотреть мою просьбу о включении _____________________________
                                                      (фамилия, имя,
___________________________________________________________________________
                     отчество полностью, дата рождения)
в список детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, при необходимости предварительно установив факт невозможности проживания в занимаемом жилом помещении.
Прилагаемые документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
2) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
3) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот (копия свидетельства о рождении ребенка, справка из отдела ЗАГС, подтверждающая факт внесения записи об отце в свидетельство о рождении ребенка по заявлению матери, копия акта 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, объявлении их умершими, копия свидетельства о смерти родителей, копия вступившего в законную силу решения суда о признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), копии иных документов, подтверждающих случаи признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке);
4) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или об отсутствии у ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации (запрашивается органом местного самоуправления);
5) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот на момент подачи заявления;
6) в случае признания невозможным проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками которых они являются, представляются документы, подтверждающие факт невозможности такого проживания, а именно:
- 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, невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом помещении устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся членами семьи указанного гражданина;
- 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);
- справка организации, входящей в государственную 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);
- заключение межведомственной комиссии о признании в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии);
- 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 свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- 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;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность проживания в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и другие);
- документы, подтверждающие состав семьи: свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом семьи;
- выписка из технического паспорта бюро технической инвентаризации с поэтажным планом и экспликацией;
- справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности (запрашивается органом местного самоуправления).
Примечание: документы, указанные в пунктах 4 - 6, в случае их непредставления заявителем, запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.

"___" __________________ 20___ г.   _______________________________________
                                            (Подпись, Фамилия И.О.)




















Главе Администрации городского округа Саранск _____________________________
гр. _______________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество полностью гражданина, в отношении которого
                     решается вопрос о включении в список)
проживающего в гор. (поселке) с ___________________ г. ____________________
по адресу: г. Саранск, _______________________ район, ул. _________________
д. _______, корп. ___________, кв. __________ тел.: _______________________

                                 заявление

В связи с _________________________________________________________________
                      (указать причины отсутствия жилой площади
___________________________________________________________________________
     или невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях,
___________________________________________________________________________
 нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма
___________________________________________________________________________
                   либо собственниками которых являются,
___________________________________________________________________________
                    а также дать краткую характеристику
___________________________________________________________________________
                       дома и занимаемой жилплощади)

Прошу Вас рассмотреть мою просьбу о включении меня ________________________
___________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
в список детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, при необходимости предварительно установив факт невозможности проживания в занимаемом жилом помещении.
Прилагаемые документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
2) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
3) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот (копия свидетельства о рождении ребенка, справка из отдела ЗАГС, подтверждающая факт внесения записи об отце в свидетельство о рождении ребенка по заявлению матери, копия акта 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, объявлении их умершими, копия свидетельства о смерти родителей, копия вступившего в законную силу решения суда о признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), копии иных документов, подтверждающих случаи признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке);
4) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или об отсутствии у ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации (запрашивается органом местного самоуправления);
5) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот на момент подачи заявления;
6) в случае признания невозможным проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей либо собственниками которых они являются, представляются документы, подтверждающие факт невозможности такого проживания, а именно:
- 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, невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом помещении устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся членами семьи указанного гражданина;
- 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);
- справка организации, входящей в государственную 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);
- заключение межведомственной комиссии о признании в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии);
- 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 свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- 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;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность проживания в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и другие);
- документы, подтверждающие состав семьи: свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом семьи;
- выписка из технического паспорта бюро технической инвентаризации с поэтажным планом и экспликацией;
- справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности (запрашивается органом местного самоуправления).
Примечание: документы, указанные в пунктах 4 - 6, в случае их непредставления заявителем, запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.

"___" __________________ 20___ г.   _______________________________________
                                            (Подпись, Фамилия И.О.)





