Наименование государственной услуги – принятие решения о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Забайкальского края детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, включенным 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.

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, государственные учреждения социального обслуживания на территориях муниципальных районов и (или) городских округов Забайкальского края (далее – ГУСО).
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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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И (ИЛИ) ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ п/п
Наименование учреждения
Место нахождения учреждения (юридический адрес)
№ телефона, адрес эл. почты
1
Государственное учреждение социального обслуживания «Акшинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Задор» Забайкальского края
674230, Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул. Лазо, 14
8(30-231) 3-19-28, zador_aksha@mail.ru
2
Государственное учреждение социального обслуживания
«Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» 
Забайкальского края
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 28
(8-30-22) 99-69-05,
miloserdie8595@yandex.ru
3
Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Балейский комплексный центр социального обслуживания населения «Золотинка» Забайкальского края
673454, Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Чернышевского
(8-30-232) 5-28-31, sergei_d_75@mail.ru
4
Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края
674610, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, 4-а
(8-30-233) 3-48-00, topaz_08@mail.ru
5
Государственное учреждение социального обслуживания «Новоширокинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» Забайкальского края
673630, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, 35
8(30-247) 2-31-63, centrsemya76@mail.ru
6
Государственное учреждение социального обслуживания «Билитуйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» Забайкальского края
674658, Забайкальский край, Забайкальский район, с. Билитуй, пер. Степной, 2
8(30-251) 2-34-75, zab_podroctok@mail.ru
7
Государственное учреждение социального обслуживания «Дульдургинский комплексный центр социального обслуживания населения «Наран» Забайкальского края
687200, Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. 40 лет Октября, 6
(8-30-256) 2-10-20, centreno@mail.ru
8
Государственное учреждение социального обслуживания «Калганский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Забайкальского края
674340, Забайкальский край, Калганский район, п. Калга, ул. Чернышевского, 22
8(30-249) 4-17-28, centerkalqa@mail.ru
9
Государственное учреждение социального обслуживания «Карымский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей» Забайкальского края
673300, Забайкальский край пгт. Карымское, ул. Верхняя, 9
(8-30-234) 3-14-72, goukdd@mail.ru
10
Государственное учреждение социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края
674670, Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1
(8-30-245) 2-78-11, spddip@inbox.ru
11
Государственное учреждение социального обслуживания «Красночикойский комплексный центр социального обслуживания населения «Черемушки» Забайкальского края
673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Советская, 22
(8-30-230) 2-12-45, cheremushki_2010@mail.ru
12
Государственное учреждение социального обслуживания «Кыринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Перекресток» Забайкальского края
674250, Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Ленина, 29
8(30-235) 2-19-29, muso_kyra@mail.ru
13
Государственное учреждение социального обслуживания «Могойтуйский комплексный центр социального обслуживания «Элбэг» Забайкальского края
687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, п. Могойтуй, ул. Кооперативная, 5
8(30-255) 2-21-50, elbekmog@mail.ru
14
Государственное учреждение социального обслуживания «Могочинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Забайкальского края
673732, Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Комсомольская, 4
(8-30-241) 4-11-31, mogochacenter@mail.ru
15
Государственное учреждение социального обслуживания «Нерчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Гарант» Забайкальского края
673400, Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Сибирская, 16-а
8(30-242) 4-30-01, quso_qarant@mail.ru
16
Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края
674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, п. Ясногорск, ул. Мира, 13
тел.: 8(30-253) 6-24-30, 6-29-50, факс: 8(30-253) 51-9-75, 5-16-43, e-mail: yasn-dom@yandex.ru, yasnoqorsk1974@mail.ru
17
Государственное учреждение социального обслуживания комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края
687520, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Новоорловск
8(30-239) 5-11-14, 5-11-13, guso-orlovski@yandex.ru, guso-orlovski@mail.ru
18
Государственное учреждение социального обслуживания «Верхнецасучейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» Забайкальского края
674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул. Школьная, 5
8(30-252) 4-18-14, rosinka_onon11@mail.ru
19
Государственное учреждение социального обслуживания «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края
673005, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1, д. 27
(8-30-236) 3-13-54, veteran_pz@rambler.ru
20
Государственное учреждение социального обслуживания «Приаргунский комплексный центр социального обслуживания населения «Солнышко» Забайкальского края
674333, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 64
(8-30-243) 3-01-16, Solnishkocspsd@mail.ru
21
Государственное учреждение социального обслуживания «Сретенский комплексный центр социального обслуживания населения «Березка» Забайкальского края
673500, Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. 2-я Железнодорожная, 1
8(30-246) 2-16-19, berezka_srt@mail.ru
22
Государственное учреждение социального обслуживания
«Ново-Акатуйский комплексный центр социального обслуживания населения Забайкальского края

674626, Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Новый Акатуй, ул. Комсомольская, 15
8(30-240)4-82-41, e-mail: iinternat@mail.ru
23
Государственное учреждение социального обслуживания «Улетовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кедр» Забайкальского края
674050, Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Школьная, 2а
8(30-238) 5-35-35, kedr-2013@mail.ru
24
Государственное учреждение социального обслуживания «Бадинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» Забайкальского края
673250, Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Геологическая, 31
8(30-237) 32-1-84, iskra.bada@mail.ru
25
Государственное учреждение социального обслуживания «Чернышевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба» Забайкальского края
673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. Советская, 11
8(30-265) 2-10-44, sistnatasha69@yandex.ru
26
Государственное учреждение социального обслуживания «Шилкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Сибиряк» Забайкальского края
673370, Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Ленина, 94
8(30-244) 2-08-92, sibiryak_shilka@mail.ru
27
Государственное учреждение социального обслуживания
«Вершино-Шахтаминский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маленькая страна» Забайкальского края

673613, Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Вершино-Шахтаминский, ул. Школьная, 2
8(30-266)26-4-17, detdomshahtama@mail.ru
28
Государственное учреждение социального обслуживания «Черновский комплексный центр социального обслуживания населения «Берегиня» Забайкальского края
672230, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда, 7а
8(30-22) 25-39-40, guso_bereginya@mail.ru



Для получения государственной услуги заявитель представляет  следующие документы:
заявление о предоставлении жилого помещения (приложение № 1 к административному регламенту);
	копия документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
	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);
	копия документа, подтверждающего место жительства ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
	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 обращения представителя заявителя, действующего на основании доверенности, к заявлению и вышеуказанным документам 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 предоставления  государственной услуги отсутствуют.
2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
	заявителем не представлены документы, указанные в подразделе 2.6.  административного регламента;
	 ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о предоставлении жилого помещения ежемесячного пособия на ребенка, если соответствующий документ не был представлен получателем по собственной инициативе;
	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;

выявление в представленных документах не соответствующих действительности сведений.


 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, МФЦ 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.


