
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 24 марта 2014 г. N 742 

"О реализации постановления администрации области от 23.09.2013 N 1055 "О 
реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

 
В соответствии с постановлением администрации области от 23.09.2013 N 1055 

"О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение" (в редакции от 06.03.2014) приказываю: 

1. Утвердить формы: 
заключения об установлении факта (об отсутствии факта) невозможности 

проживания 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 
(приложение N 1); 

заявления об установлении факта невозможности проживания ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом 
помещении (приложение N 2); 

акта обследования жилого помещения ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (приложение N 3); 

информации о сохраняемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (приложение N 4); 

заявления о признании ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, нуждающимся в предоставлении жилого помещения и постановке на учет 
(приложение N 5); 

Реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений (приложение N 6); 

муниципального Реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений (приложение N 7); 

Журнала учета принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, жилых помещений (приложение N 8). 

2. Признать утратившим силу форму акта проверки состояния закрепленного 
жилого помещения (приложение N 2), утвержденную приказом управления образования 
и науки области от 13.11.2012 N 3037 "Об утверждении Положения о специалисте, 
исполняющем функции по опеке и попечительству". 

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская 
жизнь" (www.tamlife.ru). 

4. Начальнику отдела комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга 
(Соседова) обеспечить размещение приказа на официальном сайте управления 
образования и науки области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и науки области М.В. Быкову. 

 
И.о. начальника управления Л.В. Филатьева 

 
Приложение N 1 
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Утверждена приказом 

управления образования и 
науки области 

от 24 марта 2014 г. N 742 
 

Форма 
 
 

     Бланк органа опеки и попечительства 

 
                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             об установлении факта (об отсутствии факта) 

       невозможности проживания 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. 

 
"_____"_________20_______г.                               N _____________ 

 
     На основании рассмотрения заявления 

_________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. заявителя, дата рождения, адрес места жительства) 

об установлении факта невозможности проживания 

_________________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О., дата рождения ребенка, в отношении которого 

                        устанавливается факт) 

в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

       (индекс, муниципальное образование, улица, дом, квартира) 

право владения/право пользования которым установлено на основании _______ 

________________________________________________________________________, 

      (указываются реквизиты правоустанавливающего документа/договора 

      социального найма, в том числе номер и дата выдачи, полное (без 

             сокращений) наименование выдавшего органа) 

и приложенных к нему документов, принято решение: 

установить   факт   невозможности   проживания в  ранее  занимаемом жилом 

помещении. 

 
Основания: ______________________________________________________________ 

     (основания  указываются в соответствии с п. 1.2 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,  утвержденного  постановлением 

администрации области от 23.09.2013 N 1055) 

отказать в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении. 

 
Основания: ______________________________________________________________ 

 
 

Глава района (города)              (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
М.П. 
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Исполнитель 

 
Приложение N 2 

 
Утверждена приказом 

управления образования и 
науки области 

от 24 марта 2014 г. N 742 
 

Форма 
 

                                  В орган опеки и попечительства 

                                  _______________________________________ 

                                  (наименование муниципального образования) 

                                  _______________________________________ 

                                  (Ф.И.О. законного представителя ребенка), 

                                  проживающего (ей) по адресу ____________ 

                                  _______________________________________ 

                                  зарегистрированного (ой) по адресу: 

                                  _______________________________________ 

                                  _______________________________________ 

                                  Телефон: 

 
                              Заявление 

            об установлении факта невозможности проживания 

          ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

            родителей, в ранее занимаемом жилом помещении. 

 
     Я, ________________________________________________________________, 

                (Ф.И.О. законного(ых) представителя(ей) ребенка) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                        (когда, кем выдан) 

прошу установить факт невозможности проживания несовершеннолетнего ______ 

________________________________________________________________________, 

          (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения ребенка) 

относящегося  к категории  детей-сирот, детей,  оставшихся без  попечения 

родителей, в жилом помещении (квартире, жилом доме) по адресу: __________ 

_________________________________________________________________________ 

по следующим основаниям: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                        (указать основания) 

     (в  соответствии  с  п. 1.2 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,  утвержденного  постановлением  администрации  области  от 

23.09.2013 N 1055). 

 
Я, ______________________________________________________________________ 

даю  согласие на  обработку и  использование  моих  персональных  данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 
Дата _____________________                      Подпись _________________ 
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Бланк органа местного самоуправления 

Приложение N 3 
 

Утверждена приказом 
управления образования и 

науки области 
от 24 марта 2014 г. N 742 

 
Форма 

 
Дата проведения обследования "___" _______ 20 ___ г. 

 
                                 Акт 

           обследования жилого помещения ребенка-сироты, 

           ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 
Комиссия, в составе председателя ________________________________________ 

                             (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 

и членов комиссии _______________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 

при участии приглашенных экспертов ______________________________________ 

                             (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ______ 

_________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место проживания) 

произвела  обследование жилого  помещения  (жилого дома, квартиры (нужное 

подчеркнуть)) по адресу: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

сохраняемого за несовершеннолетним ______________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

          (форма устройства, законный представитель ребенка) 

Правоустанавливающие документы на жилое помещение (кому принадлежит и на 

каком праве*): 

_________________________________________________________________________ 

Общая площадь составляет ________ кв м., жилая площадь составляет _______ 

кв. м, состоит из ______________ комнат, размер каждой комнаты: _________ 

кв. м, ___________ кв. м, _________ кв. м. на ___ этаже в _______ этажном 

доме. 

Качество  дома (кирпичный,  панельный,  деревянный и  т.п.; в  нормальном 

состоянии,   ветхий,  аварийный;   комнаты  сухие,   светлые,  проходные, 

количество окон и пр.) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Благоустройство  дома  и  жилой  площади (водопровод, канализация,  какое 

отопление,  газ, ванна, лифт,  телефон, сантехнического, газового и иного 

оборудования, его техническое состояния и т.д.): ________________________ 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади _________________________ 

На жилой  площади проживают  (зарегистрированы в  установленном порядке и 

проживают фактически): 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
(при наличии) 

Год рождения Место работы, 
должность или 
место учебы 

Родственное 
отношение к 

несовершенноле
тнему 

С какого времени 
проживает на данной 

жилой площади 

     

     

     



 
Отношения, сложившиеся между членами семьи 

_________________________________________________________________________ 

Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Вывод о состоянии жилого помещения ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сведения о несоответствии установленным санитарным и техническим правилам 

и нормам, иным требованиям законодательства _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо предпринять 

для  обеспечения  сохранности  и (или)  создания условий  для поддержания 

жилого  помещения  в  состоянии,  пригодном  для  постоянного  проживания 

граждан _________________________________________________________________ 

 
Подпись лиц, проводивших обследование 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(руководитель органа местного        (подпись)          (Ф.И.О.) 

самоуправления района (города)) 

 
Отметка о направлении акта законному представителю 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

 
     <*>  Для  долевой  собственности указывается доля собственности, для 

совместной  собственности  указываются  иные лица (фамилия, имя, отчество 

или    наименование),   в  собственности  которых  находится  жилое.  Для 

муниципального  жилого  помещения  -  наниматель жилого помещения и члены 

семьи нанимателя в соответствии с договором социального найма. 

 

Бланк органа местного самоуправления 

Приложение N 4 
 

Утверждена приказом 
управления образования и 

науки области 
от 24 марта 2014 г. N 742 

 
Форма 

 
                                               ИНФОРМАЦИЯ 

              о сохраняемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей 

            по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты, 

                           дети, оставшиеся без попечения родителей, по состоянию 

                                       на 01.07.20__ (на 01.01.20___) 

               

__________________________________________________________________________ 

                                       (наименование территории) 

 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка, 

дата 
рождения 

Форма 
устройст

ва 
ребенка, 

его 
место 

Ф.И.О. 
законног

о 
предста
вителя 
ребенка 

Адрес 
сохраняемог

о жилого 
помещения, 
реквизиты 

документа об 

Вид права ребенка 
на данное жилое 

помещение: 
наниматель, член 
семьи нанимателя 

по договорам 

Кто 
проживае
т в жилом 
помещен

ии, на 
каком 

Ф.И.О. 
граждан, 
которым 
жилое 

помещение 
передано в 

Степень 
сохраннос
ти жилого 
помещени
я, имеется 

ли 

Меры, 
предпри
нятые 

для 
сохране

ния 

Какие меры 
следует 

предпринять для 
сохранения 

жилого 
помещения? 



нахожде
ния 

обеспечении 
сохранности 

жилья 

социального найма, 
собственник (если 

собственник, указать 
вид собственности 
индивидуальная, 
общая (долевая, 
совместная<*>), 
общая площадь 

жилого помещения 

основани
и? 

аренду, 
внаем, 

доверительн
ое 

управление 
(дата и срок 
заключения 
договора) 

задолженн
ость по 
оплате 
жилья и 

коммуналь
ных услуг, 

размер 
задолженн

ости 

жилого 
помеще

ния 

(проведение 
ремонта; снятие 

задолженности по 
коммунальным 

платежам; обмен, 
выделение доли, 
приватизация и 

др.) 

 
     <*>  Для  долевой  собственности указывается доля собственности, для 

совместной  собственности  указываются  иные лица (фамилия, имя, отчество 

или  наименование),  в  собственности  которых находится жилое помещение, 

имущество. 

 
Итого: 

1.Число детей ______________; из них: 

- воспитываются в интернатных учреждениях ______________; 

- обучаются в профессиональных образовательных организациях __________; 

- находятся под опекой (попечительством), в том числе по договору о 

приемной семье, 

патронатном воспитании __________; 

из них: 

родственников _________________; 

посторонних граждан ___________. 

2. Число жилых помещений, из них: 

- принадлежащих детям: 

- на праве частной собственности _________, 

- долевой собственности ______________; 

- совместной собственности ______________; 

в которых дети являются: 

- нанимателями жилого помещения по договору социального найма __________; 

- членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

_________________; 

- вступают в права наследования __________. 

3. Число жилых помещений, в которых проживают: 

3.1. на законных основаниях: 

- родители, лишенные родительских прав __________; 

- близкие родственники (бабушки, дедушки, братья, сестры) ____________; 

- посторонние граждане, лица, не являющиеся близкими родственниками 

______________; 

3.2. никто не проживает _______________; 

3.3. не на законных основаниях: 

посторонние лица, бывшие члены семьи ___________________. 

4. Число жилых помещений, находящихся: 

- в удовлетворительном состоянии _____________; 

- в неудовлетворительном состоянии ______________. 

 
Глава города (района)             Подпись                  Ф.И.О. 

 
М.П. 

 
Исполнитель 

 
Приложение N 5 



 
Утверждена приказом 

управления образования и 
науки области 

от 24 марта 2014 г. N 742 
 

Форма 
 

                        Начальнику управления образования 

                        и науки Тамбовской области 

                        Н.Е. Астафьевой 

                        _________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. законного(ых) представителя(ей) ребенка), 

                        проживающего(ей, их) по адресу: 

                        _________________________________________________ 

                        _________________________________________________ 

                        зарегистрированного(ой, ых) по адресу: 

                        _________________________________________________ 

                        ________________________________________________, 

                        Телефон: 

 
                               Заявление 

          о признании ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 

        без попечения родителей, нуждающимся в предоставлении 

                жилого помещения и постановке на учет 

     Я __________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. законного(ых) представителями) ребенка) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                        (когда, кем выдан) 

прошу признать несовершеннолетнего ______________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

         (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения ребенка) 

относящегося  к категории  детей-сирот,  детей,  оставшихся без попечения 

родителей, проживающего по адресу: ______________________________________ 

________________________________________________________________________, 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения и поставить на учет в связи 

с _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                       (указать причину) 

я, ______________________________________________________________________ 

даю  согласие  на  обработку  и использование  моих персональных  данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 
Дата _______________________                  Подпись ___________________ 

 
Приложение N 6 

 
Утверждена приказом 

управления образования и 
науки области 

от 24 марта 2014 г. N 742 
 

Форма 
 

                                            Реестр 

                    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



                         нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

 
N 

п/п 
Ф.И.О. 
ребенк

а 

Дата 
рожде

ния 

Адрес 
места 

жительства 
(пребывани

я) до 
выявления 

и 
устройства 

Форма 
устройст

ва 
ребенка 

Адрес 
места 

жительства 
(пребывани

я) после 
устройства 
(изменения 

формы 
устройства

) 

Реквизиты 
документа 

о 
признании 
нуждающи

мся в 
предоставл

ении 
жилого 

помещения 
и 

постановке 
на учет 

Основания 
включения в 

Реестр 

Дата 
исключен

ия из 
Реестра с 
указанием 
основани

й 

Дата направления 
сведений в 
управление 
социального 

развития области 
для включения в 

список детей-сирот, 
детей, оставшихся, 

лиц из их числа, 
подлежащих 
обеспечению 

жилыми 
помещениями 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Приложение N 7 

 
Утверждена приказом 

управления образования и 
науки области 

от 24 марта 2014 г. N 742 
 

Форма 
 

                                     Муниципальный Реестр 

                  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

                        нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

          _____________________________________________________________________ 

               (наименование городского округа, муниципального района области) 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рожде

ния 

Адрес 
места 

жительства 
(пребывани

я) до 
выявления 

и 
устройства 

Форма 
устройс

тва 
ребенк

а 

Адрес места 
жительства 

(пребывания) 
после 

устройства 
(изменения 

формы 
устройства) 

Реквизиты 
документа о 
признании 

нуждающимся в 
предоставлении 

жилого 
помещения и 
постановке на 

учет 

Основания 
включения в 

Реестр 

Дата 
исключе
ния из 

Реестра 
с 

указание
м 

основан
ий 

Дата 
направле

ния 
сведений 

в 
управлен

ие 
образован
ия науки 
области 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Приложение N 8 

 
Утверждена приказом 

управления образования и 



науки области 
от 24 марта 2014 г. N 742 

 
Форма 

 
                                              Журнал 

                         учета принадлежащих детям-сиротам и детям, 

                      оставшимся без попечения родителей, жилых помещений 

 
Начат ___________ 

Окончен _________ 

 
N 

п/п 
Фамил

ия, 
имя, 

отчеств
о 

ребенк
а 

Число
, 

месяц 
и год 

рожде
ния 

Место 
нахож
дения 
ребен

ка 

Форма 
устройств
а ребенка 

Реквизит
ы 

докумен
та об 

обеспеч
ении 

сохранн
ости 

жилого 
помеще

ния 

Вид жилого 
помещения 

(принадлежа
щие на праве 
собственност

и 
(индивидуаль
ной, общей), 
наниматели, 
члены семьи 
нанимателя 

жилого 
помещения 
по договору 
социального 

найма) 

Адрес 
жилого 
помеще

ния 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
законного 
представи
телями) 
ребенка 

Дата, 
число 
месяц 

проводим
ой 

проверки, 
результат

ы 
проверки 

Принятые меры, по 
сохранению жилого 

помещения: (ремонт, 
выселение 

родителей, снятие 
задолженности по 

коммунальным 
платежам в 

судебном порядке 
или оплата услуг 

органами местного 
самоуправления, 

оформление в 
собственность 

ребенка, передача в 
аренду (внаем), 
доверительное 

управление, обмен, 
выделение доли и 

др.) 

Примеча
ние 

 
 


