
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

 

 Жилищный кодекс РФ 

 

 Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

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

родителей"  

 

 Закон Рязанской области от 13.11.2010 г  №135-ОЗ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Рязанской 

области» 

 

 Закон Рязанской области от 16.08.2007 г. № 105-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Рязанской 

области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого 

помещения" 

 

 Закон Рязанской области от 28.12.2012 г. № 108-ОЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 548 

"Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 

"Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом" 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. N 397 

«О формировании списка 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, исключении детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте российской 

федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 

субъекте российской федерации по новому месту жительства». 
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 Постановление Правительства Рязанской области от 29.12.2012 г. № 417 "Об 

отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей" 

 

 Постановление Правительства Рязанской области от 08.05.2013 г. № 117 "Об 

утверждении порядка установления факта невозможности проживания детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются" 

 

 Постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2019 г. № 31 "Об 

утверждении порядка осуществления контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими" 

 

 Постановление Правительства Рязанской области от 19.04.2012 г. № 99 "Об 

утверждении размера и порядка предоставления средств из областного 

бюджета на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 Постановление Правительства Рязанской области от 17.04.2013г. №101 «Об 

определении уполномоченного центрального исполнительного органа 

государственной власти Рязанской области по формированию списка детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями» 

 

 Постановление Министерства образования Рязанской области от 30.12.2014г. 

№24 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

государственной услуги  «Включение в список детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, 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» 

 

 Постановление Администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области от 17.09.2018 г. № 698 "Об 

определении уполномоченного органа, осуществляющего деятельность по 
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реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц 

из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Рыбновском муниципальном районе Рязанской области" 

 

 Постановление Администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области от 14.09.2018 г. № 697 "Об 

утверждении положения о межведомственной комиссии по выявлению 

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, при наличии которых договор найма 

специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 

пятилетний срок" 


