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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02.08.2017 № 264 

 

Великий  Новгород 

 
О внесении изменений в постановление Администрации области  

от 09.04.2013 № 167 
 

 

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации области  

от 09.04.2013 № 167 «Об утверждении Положения об обеспечении жилыми 

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

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»: 

1.1. Заменить в преамбуле слова «О мерах социальной поддержки 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

усыновителей» на «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и иных лиц»; 

1.2. В Положении об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном названным 

постановлением (далее Положение): 

1.2.1. Заменить в первом абзаце пункта 1.1 слова «О мерах социальной 

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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

усыновителей» на «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и иных лиц»; 

1.2.2. Изложить пункт 2.2 в редакции: 

«2.2. Органы местного самоуправления городского округа, 

муниципальных районов области, исполняющие в соответствии с областным 

законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями в области образования, 
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опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 

отдельные государственные полномочия в области опеки и попечительства 

(далее органы опеки и попечительства), осуществляют контроль  

за своевременным представлением законными представителями детей-сирот 

заявлений о включении в список. 

В случае непредставления законными представителями детей-сирот  

в установленный срок заявления о включении указанных детей в список 

органы  опеки и попечительства  обязаны в течение 30 календарных дней  

со дня истечения срока подачи указанного заявления самостоятельно принять 

меры для включения указанных детей в список.»; 

1.2.3. Изложить в пункте 2.3 второй, четвертый абзацы в редакции: 

«по месту сохранения за детьми-сиротами, лицами из числа детей-

сирот права собственности на жилое помещение или права пользования 

жилым помещением;»; 

«по месту устройства детей-сирот, лиц из числа детей-сирот под опеку 

(попечительство), в приемную семью или на воспитание в организацию для 

детей-сирот.»; 

1.2.4. Заменить в пункте 2.4.6 слова «в образовательную, иную 

организацию, в том числе в организацию социального обслуживания»  

на «организацию для детей-сирот»; 

1.2.5. Заменить в пункте 2.4.7 слова «прав на недвижимое имущество  и 

сделок с ним» на слово «недвижимости»; 

1.2.6. Заменить в пункте 2.4.8 слова «образовательных организаций 

профессионального образования» на «профессиональных образовательных 

организаций»; 

1.2.7. Дополнить подпунктом 2.4.9
1
 следующего содержания: 

«2.4.9
1
. Согласие на обработку персональных данных по форме 

согласно приложению № 3 к Положению (при обращении законных 

представителей в случаях, предусмотренных вторым абзацем пункта 2.1 

Положения);»; 

1.2.8. Дополнить подпунктом 2.4.12 следующего содержания: 

«2.4.12. Лица, состоящие в браке, в отношении которых решается 

вопрос о включении в список, прилагают дополнительно следующие 

документы: 

копия документа, удостоверяющего личность супруга (супруги); 

копия свидетельства о заключении брака; 

копии документов, подтверждающих право пользования супругом 

(супругой) жилым помещением (договор социального найма, ордер, решение 

о предоставлении жилого помещения); 
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согласие на обработку персональных данных супруга (супруги)  

по форме согласно приложению № 4 к Положению. 

В случае непредставления документов, указанных в третьем и 

четвертом абзацах настоящего подпункта, данные документы запрашиваются 

органом местного самоуправления городского округа, муниципального 

района области путем направления межведомственного запроса.»; 

1.2.9. Дополнить пункт 2.7 абзацем следующего содержания: 

«документ, содержащий сведения о месте жительства (регистрации) 

супруга (супруги) лица, в отношении которого решается вопрос о включении 

в список, о проживании совместно с гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних лиц.»; 

1.2.10. Заменить в пункте 4.1 слова «приложению № 4» на «прило-

жению № 6»; 

1.2.11. Заменить в пункте 4.7 слова «приложению № 3» на «прило-

жению № 5»; 

1.2.12. Дополнить пункт 4.10 абзацем следующего содержания: 

«Сведения о результатах проведенной проверки направляются 

органами местного самоуправления городского округа, муниципальных 

районов области в департамент образования области ежегодно до 15 июля.»; 

1.2.13. В пункте 4.11: 

1.2.13.1. Изложить первый абзац в редакции: 

«4.11. Органы местного самоуправления городского округа, 

муниципальных районов области направляют информацию в департамент 

образования области письменно и в электронном виде в течение 5 рабочих 

дней со дня выявления обстоятельств:»; 

1.2.13.2. Заменить во втором абзаце слова «приложению № 5» на 

«приложению № 7»; 

1.2.13.3. Заменить в третьем абзаце слова «приложению № 6» на 

«приложению № 8»; 

1.2.14. Изложить пункт 4.14 в редакции: 

«4.14. На основании информации, указанной в пункте 4.11 Положения, 

департамент образования области в течение 20 рабочих дней со дня  

ее поступления издает приказ об изменении сведений о детях-сиротах, лицах 

из числа детей-сирот, приказ об исключении из списка детей-сирот, лиц  

из числа детей-сирот, направляет копии приказов в органы местного 

самоуправления городского округа, муниципальных районов области и 

вносит соответствующие изменения в список. 

Органы местного самоуправления городского округа, муниципальных 

районов области в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа 

об исключении из списка детей-сирот, лиц из числа детей-сирот направляют 
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лицу, исключенному из списка, письменное уведомление в случаях, 

предусмотренных вторым, пятым, шестым, седьмым, восьмым, девятым 

абзацами пункта 4.12 Положения.»; 

1.2.15. Изложить пункт 5.4 в редакции: 

«5.4. Список на очередной финансовый год утверждается приказом 

департамента образования области до принятия областного закона о бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период в первом чтении.»; 

1.2.16. Исключить в пункте 5.5 четвертый абзац; 

1.2.17. Заменить в приложении № 1 к Положению слова «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, а также усыновителей» на «О мерах социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц»; 

1.2.18. Изложить приложение № 2 к Положению в редакции: 
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                   «Приложение № 2 

 к Положению об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

____________________________________________________________________________ , 
(указываются документ, удостоверяющий личность, номер, дата выдачи, 

выдавший орган) 

____________________________________________________________________________ , 
(адрес лица, дающего согласие на обработку персональных данных) 

даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных 

данных моего подопечного) __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 
(указывается наименование и адрес органа местного самоуправления городского округа, 
муниципального района области и (или) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

Согласие дается мной для целей, связанных с включением меня (моего 

подопечного) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и распространяется 

на следующую информацию: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными  

в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или  

без использования таких средств в отношении персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предо-

ставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-

ных данных.  
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Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 
 

    _________________              _________________________                    ______________ »; 
         (подпись)                              (расшифровка подписи)                                   (дата)                 
 

1.2.19. Считать приложения №№ 3-6 к Положению приложениями  

№№ 5-8 к Положению соответственно; 

1.2.20. Дополнить приложениями №№ 3, 4 к Положению следующего 

содержания: 
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«Приложение № 3 

 к Положению об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных представляемого 
Я, ____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя) 
 

____________________________________________________________________________ , 
(адрес представителя) 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

серия__________ номер_____________, выдан _________________________ , 
                                                                                                                (кем, когда) 

действующий (ая) на основании ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочие представителя) 

 

от имени и в интересах _____________________________________________________ , 
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого) 

____________________________________________________________________________ , 
(адрес представляемого) 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

серия __________  номер ___________________ , выдан _________________ , 
                                                                                                 (кем, когда)  

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных представляемого 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ . 
(указывается наименование и адрес органа местного самоуправления городского округа 

муниципального района области и (или) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

Согласие дается мной для целей, связанных с включением моего 

представляемого в список детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, и распространяется на следующую информацию: 

____________________________________________________________________________ . 
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными  

в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
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«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или  

без использования таких средств в отношении персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предос-

тавление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 
 

    _________________              _________________________                    ________________ 
(подпись)                             (расшифровка подписи)                                   (дата) 
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Приложение № 4 

 к Положению об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных супруга (и) 
 

Я, ____________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

____________________________________________________________________________ , 
(указываются документ, удостоверяющий личность, номер, дата выдачи, 

выдавший орган) 
____________________________________________________________________________ ,  

(адрес лица, дающего согласие на обработку персональных данных) 
 

даю согласие на обработку своих персональных данных __________________ 

____________________________________________________________________________ . 
(указывается наименование и адрес органа местного самоуправления городского округа, 
муниципального района области и (или) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

Согласие дается мной для целей, связанных с включением моей (го) 

супруги (а) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными  

в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или  

без использования таких средств в отношении персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предос-

тавление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 

    _________________              _________________________                    ______________ »; 
(подпись)                              (расшифровка подписи)                              (дата) 

 

1.2.21. Изложить приложения №№ 6, 8 к Положению в редакции: 

consultantplus://offline/ref=9A4459A351CBB5074E1C70602C739722F7B8FB59ECB42284EE3C6EE2F2e8F7N
consultantplus://offline/ref=41AE7F70B33FD0DE3154216607C158E1A727F6B6A2E31E78286ED717CE16A82F02E1C7709C9D371339A50EL215L
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                   «Приложение № 6 

 к Положению об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о включении (отказе во включении) в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями* 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата рождения ________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Регистрация по месту жительства (пребывания) с указанием индекса __ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата и место первичной регистрации __________________________________ 
                                                                                   (число, месяц, год) 

Адрес для направления уведомления __________________________________ 

Перечень представленных документов: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Результаты проверки представленных документов __________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы органов местного самоуправления городского округа, 

муниципальных районов области, изложенные в решении о возможности или 

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 (при наличии), ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Основание включения в список __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(отсутствие в собственности либо на ином праве жилого помещения, 

невозможность проживания в жилом помещении: проживание в жилом помещении лиц, 
лишенных родительских прав в отношении детей-сирот и лиц из числа детей-сирот; 

проживание в жилом помещении лиц, страдающих тяжелой формой хронических 
заболеваний; жилые помещения непригодны для постоянного проживания; общая 

площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом 
помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения) 
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Основание получения жилого помещения _________________________ 

__________________________________________________________________ 
(достижение возраста 18 лет или приобретение полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия; окончание пребывания: в образовательной организации, учреждении 

социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения, иных 
учреждениях; завершение получения профессионального образования; окончание 

прохождения военной службы по призыву; окончание отбывания наказания в 
исправительном учреждении) 

 

Год получения жилого помещения _______________________________ 

Вывод _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(включить или отказать во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями) 

 
Руководитель органа местного  
самоуправления городского округа,  
муниципального района области         _____________________ И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись) 
 
* – представляется на бланке органа местного самоуправления городского округа, 

муниципального района области.»; 
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«Приложение № 8 

 к Положению об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наступлении оснований для исключения из списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями* 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Дата 
рожде-

ния 

Основание 
исключения 

из списка 
(реквизиты 
документа) 

Основание 
получения 

жилого 
помещения 

Дата заключения 
договора найма 
специализиро-

ванного жилого 
помещения 

Предо-
ставлен-

ное 
жилое 

помеще-
ние 

(адрес, 
общая 

площадь, 
первич-

ный/ 
вторич-

ный 
рынок 
жилья) 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1.       

2.       

3.       

 
Руководитель органа местного 
самоуправления городского округа, 
муниципального района области         _____________________ И.О. Фамилия 
                                                                                (подпись) 
 
* – представляется на бланке органа местного самоуправления городского округа, 

муниципального района области.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и 

разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 
 
 
 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Новгородской области      А.С. Никитин 


