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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 22 мая 2013 г. N 616 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 02.10.2020 N 646) 

 
В соответствии с пунктом 13 статьи 4 Закона Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

1. Утвердить Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. Губернатора области 
В.П.КУЗИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 22.05.2013 N 616 
 

ПОРЯДОК 
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ОКАЗАНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Лица), содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации. 
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Орган местного самоуправления, осуществляющий в установленном законом порядке отдельные 
государственные полномочия Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за шесть месяцев до 
окончания срока действия договоров найма специализированного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда направляет в орган опеки и попечительства муниципального района (городского округа) 
список Лиц, у которых в текущем году истекает срок действия договоров. 

2. Органы опеки и попечительства муниципальных районов (городских округов) Владимирской 
области в течение десяти календарных дней со дня поступления списка направляют уведомления Лицам об 
истечении срока действия договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда и о 
необходимости проведения проверки условий их жизни в целях заключения договора социального найма 
либо договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на новый срок при 
выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации. 

3. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания содействия Лицам в 
преодолении трудной жизненной ситуации, являются: 

1) неудовлетворительная адаптация Лица к самостоятельной жизни, в том числе отсутствие 
постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, наличие 
отрицательной социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных действий; 

2) длительная болезнь, инвалидность Лица, препятствующие добросовестному исполнению 
обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном 
учреждении. 

4. Органы опеки и попечительства муниципальных районов (городских округов) Владимирской 
области в течение 30 календарных дней со дня вручения вышеуказанного уведомления Лицам проводят 
проверку условий их жизни, устанавливают наличие (отсутствие) обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания им содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

5. По результатам проверки условий жизни Лиц органы опеки и попечительства муниципальных 
районов (городских округов) готовят заключение о наличии или об отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания им содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

Заключение основывается на комплексной оценке условий жизни Лица, исполнения им обязанностей 
по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, состояния его здоровья, 
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье. 

Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения договора найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда на новый пятилетний срок или заключения договора 
социального найма жилого помещения, занимаемого Лицом. 

6. При принятии органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Владимирской области решения о заключении договора социального найма или заключении договора 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на новый пятилетний срок органы опеки 
и попечительства муниципальных районов (городских округов) области за три месяца до окончания срока 
действия договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на каждое Лицо в 
орган муниципального района (городского округа) Владимирской области направляют заключение органа 
опеки и попечительства о наличии или об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания Лицу содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и акт обследования жилищных 
условий Лица, а также при наличии: 

- справку с места жительства о составе семьи и гражданах, зарегистрированных в жилом помещении; 

- справку о доходах Лица за предшествующий год; 

- документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у Лица; 
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- документы, подтверждающие отбывание Лицом наказания (копии приговоров судов, справки из 
учреждений, исполняющих наказание). 

7. Орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 6 Порядка, принимает решение: 

1) об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении 
договора социального найма жилого помещения; 

2) о заключении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на 
новый пятилетний срок. 

8. Лицо уведомляется о принятом решении в письменной форме в течение пяти календарных дней со 
дня его принятия. 

9. Заключение органа опеки и попечительства о наличии или отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания Лицу содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, решение органа местного самоуправления, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством. 
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