
Согласно постановлению Правительства РМЭ от 21.03.2013 г. № 78 к заявлению
о включении в список  предоставления жилых помещений  Республики Марий Эл по

договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей необходимо представить следующие документы:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, в отношении
которого решается вопрос о включении в список;

2.  Документ,  удостоверяющий  личность  законного  представителя
несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ, свидетельствующий об
объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным;

3. Документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте
родительского попечения: акт об оставлении ребенка; заявление родителей (матери ребенка)
о  согласии  на  его  усыновление;  решение  суда  о  лишении  родителей  (родителя)  в
родительских  правах  в  отношении  гражданина;  свидетельства  (свидетельство)  о  смерти
родителей  (родителя);  решение  суда  о  признании  родителей  (родителя)  безвестно
отсутствующими  (отсутствующим);  решение  суда  о  признании  родителей  (родителя)
недееспособными (недееспособным); справка органа записи актов гражданского состояния,
подтверждающая,  что  сведения  об  отце  внесены  в  запись  акта  о  рождении  ребенка  по
заявлению матери ребенка;

4.  Акт  органа  опеки  и  попечительства  об  устройстве  ребенка  под  надзор  в
организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку
(попечительство), в приемную семью;

5.  Документы  с  последнего  места  жительства  гражданина:  выписка  из  домовой
(поквартирной) книги или копия поквартирной карточки, копия финансово-лицевого счета
(по последнему месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации, начиная с адреса,
сохраненного за ним жилого помещения). Документы принимаются в течение 3 месяцев со
дня их выдачи;

6.  Заключение межведомственной комиссии о признании помещения,  нанимателем
или членом семьи нанимателя по договору социального найма или собственником которого
является гражданин, непригодным для постоянного проживания;

7.  Выписка  из  домовой  (поквартирной)  книги  или  иной  документ,  содержащий
сведения  о  проживающих  совместно  с  гражданином  совершеннолетних  и
несовершеннолетних  лицах,  в  случае  если  общая  площадь  жилого  помещения,
приходящаяся  на  одно  лицо,  проживающее  в  данном  жилом помещении,  менее  учетной
нормы площади жилого помещения.

8. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением или право
собственности  на  жилое  помещение,  невозможность  проживания  в  котором  подлежит
установлению  (договор  социального  найма,  ордер,  решение  о  предоставлении  жилого
помещения).

9.  Документы  о  наличии  (отсутствии)  в  собственности  жилых  помещений  у
гражданина,  выданные  организацией  по  технической  инвентаризации  (справка  БТИ).
Документ  принимается в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
 

Примечание: документы, прилагаемые к заявлению, представляются в копиях.
Копии  документов  представляются  с  предъявлением  оригинала  или  заверенные
органом, их выдавшим, или нотариусом.


