ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Дагестан
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
и Закон Республики Дагестан «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан государственными полномочиями
по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

30 мая 2019 года

Статья 1
Внести в статью

8 Закона

Республики Дагестан от

29 декабря 2004 года № 58

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Республики Да

2004, № 12 (часть I), ст. 1003; 2005, № 12 (часть I), ст. 818; 2010, № и,
648; 2011, № 24, ст. 1201; 2012, № И, ст. 478; № 19, ст. 795; 2013, № 5, ст. 253;

гестан,
ст.

2016, 11 мая, № 106-118;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
11 апреля, № 0500201704110006; Дагестанская правда, 2017, 14 декабря, № 354-355;

№

23, ст. 1568; 2015,

2018, 17 июля,

№

№

5,

ст.

180;

Дагестанская правда,

185-197) следующие изменения;

1) в части 1:
а) абзац второй после слов «в абзаце первом настоящей части,» дополнить
словами «по их заявлению в письменной форме»;

б) в абзаце третьем слова «учреждениях системы здравоохранения и иных
учреждениях,» заменить словами «медицинских организациях и иных организаци

ях,», после слов «профессионального образования,» дополнить словами «професси

онального обучения,»;

2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченные Правительством Республики

Дагестан органы исполни

тельной власти Республики Дагестан в порядке, установленном нормативными пра
вовыми актами Республики Дагестан, обязаны осуществлять контроль за использо-

ванием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нани

мателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надле
жащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осу
ществлять контроль за распоряжением ими.

Уполномоченный Правительством Республики Дагестан орган исполни

3.

тельной власти Республики Дагестан формирует список детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

9 настоящей статьи, которые подле
жат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) в соответствии с частью 1
настоящей статьи. Лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи,
попечения родителей, лиц, указанных в части

включаются в список по достижении возраста

В соответствии со статьей

8

14

лет.

Федерального закона «О дополнительных гаран-

ТИ51Х по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей» порядок формирования списка, форма заявления о включении в список,
примерный перечень документов, необходимых для включения в список, сроки и
основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в список, а
также сроки включения в список устанавливаются Правительством Российской Фе
дерации.

Заявление о включении в список подается законными представителями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста

14 лет,

в

течение трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента

возникновения оснований предоставления жилых помещений, предусмотренных аб
зацем первым части

1 настоящей

статьи.

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной по
дачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи таких
заявлений принимают меры по включению этих детей в список.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие пол
ную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в установлен
ном порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособно
сти до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста

18

лет соответ

ственно и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми поме

щениями, вправе самостоятельно обратиться с заявлением в письменной форме о
включении их в список.»;

3) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключаются из списка в
случае:

1) предоставления им жилых помещений

в соответствии с частью

1 настоящей

статьи;

2)

утраты ими оснований, предусмотренных настоящей статьей, для предо

ставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;

3) включения их в список в другом субъекте Российской Федерации в связи со
сменой места жительства. В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О до
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей» исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченися родите
лей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и
включение их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту житель
ства осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Феде
рации;

4)

прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации;

5) смерти

или объявления их умершими в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации.»;

4) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) жилые помещения признаны непригодными для

проживания по основани

ям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством;»;

5) часть 6 изложить в

«6.

следующей редакции:

Срок действия договора найма специализированного

предоставляемого

в соответствии с частью

1 настоящей

жилого помещения,

статьи, составляет пять лет.

В слзд1ае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ока
зания лицам, указанным в части

1

настоящей статьи,

содействия в преодолении

трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого поме
щения может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно по решению

уполномоченного Правительством Республики Дагестан органа исполнительной

власти Республики Дагестан. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливает
ся Правительством Республики Дагестан.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в части

1 настоящей

статьи, содействия в преодолении

трудной жизненной ситуации, орган исполнительной власти Республики Дагестан,
осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять

решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного

фонда и заключить с лицами, указанными в части

1 настоящей

статьи, договор со

циального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, установленном

Правительством Республики Дагестан.»;

6)

часть

7 дополнить

предложением следующего содержания: «Общее количе

ство жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в части

1

настоящей статьи, в одном многоквартирном доме, устанавливается Правительством

Республики Дагестан и при этом не может превышать
личества квартир в этом многоквартирном

тов с численностью

жителей менее

25

процентов от общего ко

доме, за исключением

10 тысяч

населенных

пунк

человек, а также многоквартирных до

мов, количество квартир в которых составляет менее десяти.».

Статья 2

Внести в Закон Республики Дагестан от

4 декабря 2008 года № 57 «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рес
публики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по обеспе
чению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(Дагестанская правда, 2008, 5 декабря, № 380-381; 2010, 10 июля, № 244-247; Офи
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября

2017 года, № 0500201710060004) следующие изменения:

1) в

преамбуле слова «а также лиц из их числа в возрасте от

18 до 23

лет» за

менить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей»;

2)

в статье

1 слова «а также лиц из

их числа в возрасте от

18 до 23 лет»

заменить

словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) в части 2

статьи 5 слова «количество детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеюпщх закрепленного за ними жилого помещения» заменить словами «количество

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступили основания
для предоставления жилого помещения по договору найма специализированного жи
лого помещения».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на отношения, возникшие с

1 января 2019

года.
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