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УважаеюйШжолайIhорeвIш!

Красноярски-и городской

№к о2-469-и от 30.04.2021

000112177

Ваш депутатсшй запрос по вопросу обеспечения Федоровой Анастасии
Григорьевны жиль" помещением как лицо из числадетей-сирот натерритории
городаКрасноярскарассмотрен.

Согласно      Федеральнощ,      закощ,      от      21.12.1996      №      159-ФЗ
«О дополнительншс гараНтиях по социальНой поддержке детeй-сирот и детeй,
оставIшпcся  без  попечения рoдитeлeй»  (дaлеe - Федеральный  закон)  дeтям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения рoдителей, лицам из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшшжся  без  попечения  родителей  (далее  - дети-сироты),
которые   не   являются   наНиМателями   жилых   помещений   по   договорам
социальНого  найма  или  членами  семьи  наНимателя  жилого  пo'мещения  по
договору соIщaльнoгo найма либо собственниками жилых помeщеHий, а также
дeтям-сиротaм,   которые   являются   НаНимателями   жильIх   помещеНий   по
договорам   социальНого   найма   или   членами   семьи   нанимателя   жилого
помещения  по  договору  социальНого  найма  либо  собственниками  жилшс
помeщений,  в  случаe,  если  ш[  проживаНие  в  ранее  зaH"аешпc  жилых
помещениях   признается   невозможным,   органом   исполнительной   власти
субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого  находится  место
жительства указанньж лиц, в порядке, установленном законодательством этого
субъекта        Российской        Федерации,        однократно        предоставляются
благоустроенные жилые помещения специализкрованного жилиIIщого фонда
подоговорамНаймаспециализироваНныхжильKпомещений.

В соответствии с Федеральнь" законом, Законом Красноярского края от
о2.11.2000 №  12-961  «О запщте прав ребенка» (далее -Закон края №  12-961),
Законом Красноярского края  от 24.12.2009 №  9-4225  «О наделении органов
местного самоупрашения муницшальных райоHов, куниIщпальHьK округов и
городски  округов  края  государственными  полномочиями  по  обеспечению
жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,   оставшшюя   без   попечения
рoдителeй,  шщ  из  числа  дeтей-сирот  и  дeтей,  оставшихся  без  попечеНия
родителей»  (далее  -  Закон  края  №  9-4225),  полномочия  по  обеспеченшо
жильпш  помещениями  детей-сирот  относятся  к  расходным  обязательствам
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субъектов Российской Федерации (п. 8 ст. 8 Федерального закона; п. 23 ст.  17
ЗакоНа края № 12-961; п.1 и п. 2.1 ст. 4 Закона края № 9-4225).

Государственные  полномочия  по  обеспечешпо  жиль"и  помещениями
дeтeй-сщ,от  переданы  муниIщпaльным  образоваНиям  Красноярского   края
Законом края № 9-4225,

Соответственно,   обеспечение   Федоровой   А.С.   жиль"   помещением
в порядке, устаноЕшенном вышeперeчислeннь"и прaвовьmш актами - за счет
средств краевого бюджeта, является единственным способом, прямо зависящим
от    нашшия    либо    отсутствия    даншж    средств    у    соответствующего
муницшального образованияКрасноярскогокрая.

В  рамках  передaнньK  государственных  полНОмочий  куниципальные
образования     Красноярского     края     осуществляют     приобретение     либо
скроительство  жильK помещеНий  с  целью  однократного  предоставлеНия  и
детям-сиротам, включеннь" министерством обржования Красноярского края
(дaлee   -   министeрство)   в   список  дeтей-сирот,   лиц,   которые   относились
к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, подлежапщ[ обеспеченшо
жиль"и    помещениями    из    специализированНого    жилищНого    фоНда
натерритории Красноярского края (далее - список).

В соответстви ЗакоНом края №  12-961  полномочия по формированIпо
и   веде[шо   списка   возложены   на   министерство.   Включение   в   список
и     обеспечение     детей-сирот     жиль"и     помещениями     осуществляется
в хронологическом порядке по дате подачи заявлений о предоставлении жилж
помещений.

Федорова А.Г. включена министерством в список, с учетом ее заявления
подлежит обеспечению жиль" помещением на территории Манского района
Красноярского края.

Мероприятия по обеспечению Федоровой А.Г. жиль" помещением будут
осуществлены администрациейМанскогорайонаКрасноярского края по итогам
вьщеления министерством необходимш финансовж средств на приобретение
(скроительство) жилого помещения.

Кроме того, учитывая то, что заявление о вкліочении в список по форме,
утверждешой   Правительством  Российской   Федерации,   подается   в   орган
местного  самоуправлеНия  по  месТу  жительства  детей-сирот,  с  заявлением
о   перемене   места   предоставления   жилого   помещения   Федоровой   А.Г.
необходимо   обратиться   в   отдел   опеки   и   попечительства   в   отношении
несовершеннолетшж администрации района в городе Красноярске по месту
жпельства(пребьшания).

На   электронный   адрес   Федоровой   А
разъяснеНия о порядке и условиях обеспечения е
Красноярске.

С уважением,
главагорода

Блах Елена Викторовна, 226-10-46

; направл
ильімпо

ны   письменные
эщением в городе

C.B. Еремин


