Наименование государственной услуги – осуществление 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.

Государственную услугу предоставляет Министерство труда и социальной защиты населения  Забайкальского края, расположенное по адресу: Забайкальский край, 672002, г. Чита, ул. Курнатовского, 7. 
График работы Министерства, отделов Министерства: 
Понедельник – четверг:   8.45 – 18.00.
Пятница:                           8.45 – 16.45. 
Обеденный перерыв:       13.00 – 14.00. 
Выходные дни:                 суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края.
График работы:
Понедельник – четверг:   8.45 – 18.00.
Пятница:                           8.45 – 16.45.
Обеденный перерыв:       13.00 – 14.00. 
Выходные дни:                 суббота, воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы:
путем личного устного обращения;
по справочным телефонам Министерства 8 (3022) 35 04 69, ГУСО, телефон-автоинформатор отсутствует;
посредством факсимильной связи по телефону: 8 (3022) 35-65-37;
путем письменного обращения;
посредством обращения по электронной почте: pochta@minsz.e-zab.ru;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте: http://минсоц.забайкальскийкрай.рф;
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                            «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» («Российская газета», № 144, 27.07.1995);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 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»;
постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 года № 41 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Забайкальского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг» («Азия-Экспресс», № 7/1, 20.02.2012).
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Органы опеки и попечительства администраций муниципальных районов и городских округов Забайкальского края 

№ п/п
Наименование
муниципального образования
Структурное подразделение, осуществляющее полномочие по опеке и попечительству над несовершеннолетними)
Адрес
Телефон, факс
1.
Муниципальный
район
«Агинский
район»
Отдел опеки и попечительства Комитета образования администрации муниципального района «Агинский район»
687000, Агинский
район, п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 84
Тел.:
8(30239)3-50-28;
Факс:
8(30239)3-42-74
2.
Муниципальный
район «Акшинский
район»
Отдел опеки и попечительства Комитета образования Администрации муниципального района «Акшинский район»
674230,
Акшинский
район, с. Акша, ул. Ононская, 46
Тел.8(30231)3-23-19;

3.
Муниципальный
район «Александрово-
Заводский район»
Орган опеки и попечительства отдела образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального района «Александрово – Заводский район»
674640,Александрово-
Заводский район, с. Александровский завод, ул.Комсомольская, 6
Тел.(факс):8(30240)2-15-13;

4.
Муниципальный
район «Балейский
район»
Отдел опеки и попечительства Комитета образования администрации муниципального района «Балейский район»
673450,Забайкальский край, г.Балей, ул.Ленина, 24.

Тел. (факс)8(30232)5-13-86
5.
Муниципальный
район «Борзинский
район»
Отдел опеки и попечительства комитета образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район»
674600, Забайкальский край Борзинский район, г.Борзя, ул.Ленина, 39

Тел. (факс) 8(30233)3-24-49.

6.
Муниципальный
район «Газимуро-
Заводский
район
Орган опеки и попечительства Комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
673730, Забайкальский край, с. Газимурский Завод, ул. Журавлева, д. 5
Тел: 8(3024)731519;
Факс: 8(3024) 721708
7.
Муниципаль
ный район «Дульдургинский район"
Отдел опеки и попечительства Комитета по социальной политике
687200,Забайкальский край, с.Дульдурга, ул. Советская, 28
Тел. (факс): 8(30256)2-20-88
8.
Муниципальный район «Забайкальский район»

Отдел опеки и попечительства Управления образованием

E-mail:ruozab@mail.ru
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, 40 А

Тел.:
8(30251)2-26-51;
Факс: 8(30251)2-29-53

9.
Муниципальный
район «Каларский район»
Отдел управления образованием комитета социального развития администрации муниципального района «Каларский район»
674150, Забайкальский край, Каларский район, с.Чара,пер. Пионерский,д.8

Тел.:8(30261)22655;
Факс: 8(30261)22-3-84;

10.
Муниципальный район «Калганский район»

Управление образования администрации муниципального района «Калганский район»
674340, Забайкальский край, с.Калга, ул.60 лет Октября, 17
Тел.: 8(30249) 4-12-10.

11.
Муниципальный район «Карымский район»

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымскийрайон»
673300,Забайкальский край, Карымский район, пгт..Карымское, ул.Ленинградская, 77
Тел.(факс):8(30234)3-12-84

12.
Администрация муниципального района «Красночикойский район»
Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними
673060, Забайкальский край, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д.59
Тел.(факс):8(30230)2-15-50;

13.
Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменс
кий район»
Отдел охраны прав детства Комитета по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
674670, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект «Строителей», нежилое помещение № 2
Тел.:8(30245)2-42-66:
8(30245)2-73-98;
8(30245)2-81-50
Факс:8(30245)2-86-83
14.
Муниципальный район «Кыринский район»

674250, Забайкальский край,с.Кыра, ул.Горького, 56
Тел: 8(30235 )2-13-80;
Факс: 8(30235)21-6-39

15.
Муниципальный район «Могойтуйский район»
Отдел опеки и попечительства управления образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район»
687429,Забайкальский край,п.Могойтуй, ул.Гагарина, 19
Тел.(факс):8(30-255)2-16-57
16.
Муниципальный район «Могочинский район»
Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района
673732 Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская 13
Тел. /факс:
8(30241)40250
17.
Муниципальный район «Нерчинский район»
Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации муниципального района «Нерчинский район»
673400 Забайкальский край, г. Нерчинск, ул.Советская,18

Тел.
(факс):8(30-242)
4-49-45
18.
Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район

674370, Забайкальский край, с. Нерчинский Завод, ул. Советская, 12

Тел. (факс): 8(30248)
4-18-52;

19.
Муниципальный район «Оловяннинский район»

Отдел опеки и попечительства
674500 Забайкальский край., Забайкальский край, Оловяннинский район, п. Оловянная, ул.Лазо,17
Тел. (факс):8(30253)
4-58-62\
20.
Муниципальный район «Ононский район»
Комитет по делам образования
674480, Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул.Комсомольская,35
Тел.(факс) 8(30252)
4-17-36;

21.
Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район»
Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию, делам молодежи и детства администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский райо
673009,Забайкальский край ,г. Петровск-Забайкальский, ул.Горбачевского,
19

Тел. (факс):8(30236)
2-21-19
22.
Муниципаль
ный район «Приаргунский район»
Отдел опеки и попечительства Комитета образования администрации муниципального района «Приаргунский район»
674310, Забайкальский край, Приаргунский район п. Приаргунск, ул. Комсомольская,
д.2
Тел. (факс):8(30243)
2-33-81

23.
Муниципаль
ный район «Сретенский район»
Отдел опеки и попечительства Управления образованием администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края
673500, Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул.Кочеткова,8
830(246)22-0-21
24.
Муниципальный район «Тунгиро-Олекминский район»
Отдел образования администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края
673820,Забайкальс
кий край, Тунгиро-Олекминский район, с.Тупик,ул.Нагор
ная, 34.
Тел./факс:8(30263)31203
25.
Муниципальный район «Тунгокоченс
кий район»
Орган опеки и попечительства администрации муниципального района «Тунгокоченский район»
674125, Забайкальский край, Тунгокоченский район, п. Вершино-Дарасунски, ул.Центральная,31;

с.Верх-Усугли, ул. Металлургов, 14-1
Тел. (факс):8(30264)
5-11-69;


Тел. (факс):8(30264)
21-4-31;
26.
Муниципальный район «Улетовский район»
Отдел опеки и попечительства Комитета образования
674050, Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул.Кирова,68 «а»

Тел. (факс) 8(30238)
52-1-08;
27.
Муниципальный район «Хилокский район»

Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними
673200, Забайкальский
край, г.Хилок, ул.Ленина,9
Тел. (факс):8(30237)
2-07-37
28.
Муниципальный район «Чернышевский район»
Отдел опеки и попечительства
673460, Забайкальский
край, п.Чернышевск, ул.Калинина,9.
Тел. (факс):8(30265)
2-16-58;
29.
Муниципальный район «Читинский район»
Отдел опеки и попечительства  над несовершеннолетними Комитета образования
672090, Забайкальский край, г.Чита, ул. Ленина, 157

672000
Забайкальский край, г.Чита, ул.Новобульварная. 115 а
(отдел опеки и попечительства)
Тел. (факс):8(30 22)41 36 08
30.
Муниципальный район
«Шелопугинский район»

673610,Забайкальский край, 673610, с.Шелопугино, ул. Лазо, 6
Тел.(факс):8(30266)
2-14-59;

31.
Муниципальный район «Шилкинский район»
Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации муниципального района
673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

Тел. (факс):8(30244)21896
32.
Городской округ ЗАТО п. Горный

672900,Забайкальский край, п. Горный, ул. Молодёжная, д.34
Тел./
факс: 8(30257)
46-151;
33.
Городской округ «поселок Агинское»

687000, Забайкальский край, п. Агинское, ул. Ленина, 43
Тел.(факс): 8(30239)3-71-82
34.
Городской округ «Город Чита»
Отдел социально-реабилитационной работы комитета образования администрации городского округа «Город Чита»
672000,г.Чита,
ул. Забайкальского рабочего, 94.

Тел: 8 (3022)35-49-76




8(3022)26-24-06




8(3022)32-15-98




8 (3022)32-48-65




8(3022)32-48-65




8(3022)25-47-79




8(3022)20-50-35




8(3022)32-32-27




8(3022)32-30-28
35.
Городской округ «Город Петровск-Забайкальский»
Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию,
делам молодёжи материнства и детства
673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Декабристов, 14
Тел.(факс):8(30236)3-28-03



Для получения государственной услуги заявитель представляет  следующие документы:
1) заявление на установление факта невозможности проживания в жилом помещении (приложение № 1 к административному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
3) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка-сироты, в случае, если заявление подает законный представитель ребенка-сироты;
4) копия документа, удостоверяющего полномочия законного представителя, в случае, если заявление подает законный представитель ребенка-сироты;
5) копия документа, подтверждающего приобретение ребенком-сиротой полной дееспособности (свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении ребенка-сироты полностью дееспособным), если заявление подает ребенок-сирота, признанный в установленном порядке полностью дееспособным;
6) копия документа, подтверждающего наличие у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот статуса ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (свидетельство о смерти единственного или обоих родителей, решение (решения) суда о лишении единственного или обоих родителей родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в родительских правах, о признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), об объявлении их умершими, справка о розыске единственного или обоих родителей или другие документы, подтверждающие отсутствие единственного или обоих родителей);

7) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
8) копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
9) письменное согласие законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот или ребенка-сироты, приобретшего полную дееспособность:
на обработку уполномоченным органом персональных данных ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
на обработку персональных данных ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот другими лицами, в случае если уполномоченный орган поручит обработку персональных данных другим лицам;
на раскрытие уполномоченным органом персональных данных ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот третьим лицам в целях обеспечения реализации его права на жилое помещение.
 В случае, если невозможность проживания в жилом помещении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот связана с наличием обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.1.1. административного регламента, помимо заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента, заявителем представляется один из следующих документов, подтверждающих наличие соответствующего обстоятельства:
1) копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае проживания на любом законном основании в жилом помещении лиц, лишенных родительских прав в отношении данного ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
2) копия справки, заключения или иного документа, выдаваемого медицинской организацией, о наличии у лица, проживающего на любом законном основании в жилом помещении, тяжелой формы хронического заболевания в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
3) копия заключения соответствующей межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания или о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
 В случае, если невозможность проживания в жилом помещении ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот связана с наличием обстоятельства, где общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в жилое помещение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, дополнительно представляются:
1) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих в жилом помещении лицах;
2)  копия технического (кадастрового) паспорта жилого помещения либо справка органа (организации) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащая информацию об общей площади жилого помещения.
В случае если установление факта невозможности проживания в жилом помещении осуществляется в отношении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, включенных в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, формируемый в порядке, установленном Законом Забайкальского края «О порядке формирования 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 на территории Забайкальского края», представление заявителем документов, указанных в подпунктах 2.6.1.2. пункта 2.6.1 административного регламента, не требуется при условии, что данные документы представлялись в Министерство при подаче заявления о включении в указанный список.
В случае обращения представителя заявителя, действующего на основании доверенности, к заявлению и иным документам, указанным в пункте 2.6.1 административного регламента, представляются нотариально оформленная доверенность и копия документа, удостоверяющего личность данного представителя.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством порядке, заявителем представляются и их подлинники.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги  

1)  Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2) Решение о том, что факт невозможности проживания в жилом помещении установлен не был, принимается в следующих случаях, если: 
-место жительства ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот находится на территории другого субъекта Российской Федерации;
-заявителем не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
-представлены документы, содержащие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, либо документы, из которых однозначно не усматривается их принадлежность заявителю;
-представленные заявителем документы, а также документы, полученные Министерством с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают наличие обстоятельств, указанных в подпунктах 2.6.3., 2.6.4. пункте 2.6. административного регламента.

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц, государственных служащих

 Заявитель при получении государственной услуги вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства путем подачи жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее - жалоба) в Министерство, либо в Министерство экономического развития Забайкальского края.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам.
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Министерство экономического развития Забайкальского края.
Министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Руководитель МФЦ.


Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в результате рассмотрения жалобы, то заявитель вправе обжаловать данное решение в вышестоящий орган, органы контроля (надзора) и (или) в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации.


