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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2021 года № ____

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированными к самостоятельной жизни

В соответствии с Законом Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированными к самостоятельной жизни. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
       Республики Алтай				                            О.Л. Хорохордин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Алтай
от «___» ______ 2021 года № ___


ПОРЯДОК
по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированными к самостоятельной жизни 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 12-РЗ) определяет правила по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет (далее – ребенок-сирота) адаптированными к самостоятельной жизни, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки в виде однократного предоставления социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность, в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 12 августа 2021 года № 232 «Об утверждении Порядка, условий предоставления и размера меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемая сертификатом».
2. Заключение о признании ребенка-сироты адаптированным (об отказе в адаптированности) к самостоятельной жизни выносится Комиссией по принятию решений о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Республики Алтай, на территории Республики Алтай, и об отказе во включении в список (далее – список), утвержденной распоряжением Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 19 апреля 2021 года № Р/32, в соответствии с пакетом документов, представленных государственными учреждениями Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения, подведомственными учреждениями Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее соответственно – учреждение, министерство), предоставленных ребенком-сиротой.
3. Для предоставления заключения о признании ребенка-сироты адаптированным к самостоятельной жизни ребенок-сирота либо его уполномоченный в соответствии с федеральным законодательством представитель (далее - представитель) представляет в учреждение по месту жительства на территории Республики Алтай:
а) заявление о признании его адаптированным к самостоятельной жизни по форме согласно приложению № 1 настоящего Полрядка (далее – заявление);
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, предусмотренный федеральным законодательством ребенка-сироты; 
в) документ, выданный в соответствии с федеральным законодательством, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность представителя (в случае представления документов, указанных в настоящем пункте, представителем);
г) оформленное в соответствии с федеральным законодательством согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) ребенка-сироты (в случае представления документов, указанных в настоящем пункте, ребенком-сиротой), ребенка-сироты и представителя (в случае представления документов, указанных в настоящем пункте, представителем).
4. Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 3 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть представлены ребенком-сиротой либо представителем (далее – заявитель) в учреждение одним из следующих способов:
а) путем личного обращения заявителя в учреждение с заявлением и документами. В этом случае в день обращения  заявителя в учреждение специалист учреждения:
помогает заявителю оформить заявление, которое подписывается заявителем в присутствии специалиста учреждения;
снимает с документов (кроме согласия) копии, удостоверяет копии документов своей подписью;
возвращает заявителю документы (кроме согласия);
выдает заявителю расписку в получении от заявителя заявления и документов по форме, установленной правовым актом учреждения, с указанием наименования принятых заявления и документов и даты их получения (далее - расписка).
При этом способе днем обращения заявителя в учреждение считается дата выдачи заявителю расписки;
б) путем направления заявителем заявления и документов в учреждение через организацию федеральной почтовой связи почтовым отправлением. В этом случае:
заявление направляется заявителем в учреждение с подписью заявителя, удостоверенной в соответствии с федеральным законодательством;
документы направляются заявителем в учреждение в копиях (кроме согласия), заверенных в соответствии с федеральным законодательством;
в течение 3 рабочих дней, следующих со дня поступления в учреждение заявления, учреждением направляется заявителю: 
электронное сообщение о дате поступления заявления в учреждение на контактный номер телефона (в случае указания заявителем в заявлении контактного номера телефона) либо  на адрес электронной почты (в случае указания заявителем в заявлении адреса электронной почты);
расписка по указанному заявителем в заявлении адресу через организацию федеральной почтовой связи простым почтовым отправлением. 
При этом способе днем обращения заявителя в учреждение считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту получения учреждением заявления;
в) путем подачи заявителем в учреждение заявления и документов в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал), подписанных электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством.
В этом случае в автоматическом режиме на портале заявителю направляются электронное сообщение о регистрации в автоматическом режиме на портале поступившего в учреждение заявления.
При этом способе днем обращения заявителя в учреждение считается дата регистрации заявления в автоматическом режиме на портале.
5. Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих со дня обращения заявителя в учреждение с заявлением, в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» направляют межведомственный запрос о представлении сведений:
а) отсутствие у лица неснятой или непогашенной судимости и (или) фактов уголовного преследования (за исключением уголовного преследования, прекращенного по реабилитирующим основаниям);
б) лицо не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
в) отсутствие вступившего в законную силу решения суда об ограничении лица в дееспособности или признании такого лица недееспособным;
г) отсутствие факта постановки семьи лица на учет в качестве семьи, находящейся в социально опасном положении, или профилактический учет.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель вправе представить по собственной инициативе путем представления документов, подтверждающих эти сведения (далее - сведения), в учреждение одновременно с заявлением в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих со дня получения сведений в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка формирует пакет документов заявителя и направляет в Министерство труда на рассмотрение в Комиссию о признании лица, адаптированным либо (об отказе в адаптированности) к самостоятельной жизни.
Комиссия принимает решение о признании лица, адаптированным к самостоятельной жизни по основанию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка, либо решение об отказе в адаптированности к самостоятельной жизни по основаниям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка.
6. Основанием принятия Комиссией решения о признании лица, адаптированным к самостоятельной жизни являются:
а) заявитель представил в учреждение заявление и документы в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, либо предоставления документов по собственной инициативе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
б) лицо проживает на территории Республики Алтай;
в) лицо состоит в списке граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
7. Основаниями принятия Комиссией решения об отказе адаптированности к самостоятельной жизни являются:
а) заявитель не представил в учреждение заявление и документы в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, либо предоставления документов по собственной инициативе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
б) лицо не проживает на территории Республики Алтай;
в) лицо не состоит в списке граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
8. Комиссия в течение 3 рабочих дней, следующих со дня принятия решения о признании лица, адаптированным (об отказе адаптированности) к самостоятельной жизни выносит заключение о признании лица адаптированным (об отказе в адаптированности) к самостоятельной жизни по форме, согласно приложению № 2 и направляет заявителю путем, указанного в заявлении.
________________________

Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Алтай
от «___» ______ 2021 года № ___
 (форма)

(в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Алтай)
от гражданина (гражданки)	
(фамилия, имя и отчество (при наличии)
проживающего (проживающей) по адресу:
(почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу признать меня,                                                                                            
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения)
	,
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
серия, номер, кем и когда выдан указанный документ)
адаптированным к самостоятельной жизни с целью оказания мне меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемую сертификатом (далее - социальная выплата), в соответствии со статьей 1.1 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12 - РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай», пунктом 3 Порядка, условий предоставления и размера меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от «___»______2021 года № ____.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
	;
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
	;
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
	;
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
	.
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)
	.
(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан)



(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)




(подпись)




(дата)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Республики Алтай
от «___» ______ 2021 года № ___
 (форма)

на бланке Министерства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированным к самостоятельной жизни

 «____» ________________ 20___ г.

Признать__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшего возраста 23 лет и включенного в список нуждающихся в предоставлении жилого помещения)
адаптированным (ой) к самостоятельной жизни и состоящего (ей) в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Республики Алтай, на территории Республики Алтай на основании __________________________________________________________________
                                             (дата и номер документа, принятого решения о включении в список)





	___________________________
(подпись руководителя)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
Об утверждении Порядка по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адаптированными к самостоятельной жизни

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адаптированными к самостоятельной жизни» (далее – проект постановления) выступает Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. 
Проектом постановления предлагается установить Порядок по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адаптированными к самостоятельной жизни, согласно которому гражданин признается адаптированным к условиям самостоятельной жизни, с целью возможности воспользоваться правом на меру социальной поддержки гражданам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) часть 2 и часть 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, согласно которым конституционное право на жилище предполагает обязанность создания органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для его осуществления, для предоставления жилья бесплатно или за доступную плату из государственных и других жилищных фондов малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилье;
2) часть 2 и часть 3 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного постановления, а равно иное неуважение к суду, влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом;
	подпункт 14.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), жилыми помещениями;
	пункты 1 и 9 статьи 8 Федерального закона от 21декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по их заявлению в письменной форме ранее чем по достижении ими возраста 18 лет;
по заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;
право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями;
5) пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором;
6) часть 1 статьи 1 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, Правительством Республики Алтай или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целью принятия проекта постановления является совершенствование законодательства Республики Алтай.
Необходимость принятия проекта постановления связана с установлением адаптированности граждан к самостоятельной жизни, с целю получения ими меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения, удостоверяемой сертификатом.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой, коррупциогенных факторов не выявлено. 
Принятие проекта постановления не потребует приостановления, внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай. 
Принятие проекта постановления не потребует дополнительные расходы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.










ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта постановления 
Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированными к самостоятельной жизни»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированными к самостоятельной жизни» (далее – проект постановления) не потребует приостановления, внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ИШ,  JОНJУРУМДИК ОЗУМ ЛЕ ЭЛ-JОНДЫ ИШЛЕ JEТКИЛДЕЕР
МИНИСТЕРСТВОЗЫ

Северный ор., т.10,  Горно-Алтайск,
Алтай Республика, 649000
тел. 8(38822) 4-84-14 факс: 4-77-30
Е-mаi1: mintrud@mt04.ru

СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления  Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка по признанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет адаптированными к самостоятельной жизни»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125,  Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления  Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде однократного проведения ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы указанного проекта  коррупциогенных факторов не выявлено.


Исполняющий обязанности министра                                              А.И. Санаров

Топина Наталья Сергеевна, административно-правовой отдел, 
заместитель начальника отдела, (38822) 4-77-41, topina@mt04.ru

