
Перечень нормативных правовых актов регулирующих предоставление 

государственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также 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, место жительства которых находится на 

территории муниципального образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-

Ненецкого автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(Российская газета, 25.12.1993, № 237); 

2) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

23.12.1996, N 52, ст. 5880); 

3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

4) Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.04.2008, № 17, ст. 1755); 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 

№ 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  с субъекте  

Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в 

список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» 

(«Собрание законодательства РФ», 15.04.2019, № 15 (часть IV), ст. 1764); 

7) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 № 36-

ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-

Ненецком автономном округе» («Красный Север», спецвыпуск № 45, 

08.07.2005); 
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8) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.10.2013                      

№ 117-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными 

государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними и по осуществлению 

контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 

жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 

помещений» («Красный Север», спецвыпуск от 30.10.2013 № 69/1); 

9) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 14.02.2014 № 124-П «О реестре государственных услуг Ямало-Ненецкого 

автономного округа» («Красный Север», спецвыпуск от 21.02.2014 № 9/3); 

10) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 21.08.2019 № 923-П «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 

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

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

(«Красный Север», спецвыпуск № 70, 28.08.2019). 
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