
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2013 г. N 22 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края 
от 25.06.2013 N 269, от 09.04.2014 N 150, от 27.05.2014 N 278, 
от 28.04.2015 N 196, от 16.07.2015 N 359, от 08.09.2015 N 457, 

от 19.01.2016 N 23, от 01.03.2016 N 90) 
 

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях организации 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края при 
решении отдельных вопросов формирования специализированного жилищного фонда 
Забайкальского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Правительство Забайкальского края 
постановляет: 
 

утвердить Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края при реализации Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (прилагается). 
 

Губернатор 
Забайкальского края 

Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Забайкальского края 
от 22 января 2013 г. N 22 
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ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края 

от 25.06.2013 N 269, от 09.04.2014 N 150, от 27.05.2014 N 278, 
от 28.04.2015 N 196, от 16.07.2015 N 359, от 08.09.2015 N 457, 

от 19.01.2016 N 23, от 01.03.2016 N 90) 
 

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края при решении отдельных вопросов формирования 
специализированного жилищного фонда Забайкальского края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - специализированный жилищный фонд). 

2. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - жилые 
помещения, дети-сироты), приобретаются в собственность Забайкальского края путем: 

1) приобретения на рынке жилья; 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 19.01.2016 N 23) 

2) осуществления строительства жилья (участия в долевом строительстве). 
3. Максимальная стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения 

определяется как произведение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в Забайкальском крае, устанавливаемой Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и общей площади жилья - 36 
квадратных метров. 

Общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения должна быть не менее 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма для 
соответствующего муниципального образования Забайкальского края. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 08.09.2015 N 457) 

3(1). Жилые помещения должны отвечать установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 27.05.2014 N 278) 

4. Мероприятия по формированию специализированного жилищного фонда 
осуществляются следующими исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края: 

Министерством социальной защиты населения Забайкальского края (далее - Минсоцзащиты 
Забайкальского края); 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.07.2015 N 359) 

Министерством территориального развития Забайкальского края (далее - Минтерразвития 
Забайкальского края); 

Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 
(далее - Департамент имущества Забайкальского края). 

5. Минсоцзащиты Забайкальского края: 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.07.2015 N 359) 

1) определяет потребность в жилых помещениях по муниципальным образованиям 
Забайкальского края исходя из количества детей-сирот, которые включены 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 
специализированного жилищного фонда (далее - Список), и приобрели право на получение 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

2) представляет Департаменту имущества Забайкальского края и Минтерразвития 
Забайкальского края информацию, необходимую для осуществления закупки жилых помещений и 
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(или) работ по строительству (участие в долевом строительстве) жилых помещений; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.06.2013 N 269) 

3) ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки на выделение 
бюджетных ассигнований из краевого бюджета для финансирования мероприятий по 
приобретению и (или) строительству (участию в долевом строительстве) жилых помещений; 

4) осуществляет в установленном порядке действия по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам. 

6. Минтерразвития Забайкальского края: 
1) на основании информации Минсоцзащиты Забайкальского края о потребности в жилых 

помещениях, учитывая состояние рынка готового и (или) строящегося жилья, возможность 
осуществления строительства в соответствующем муниципальном образовании, в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка определяет способ приобретения жилых помещений в 
собственность края в разрезе муниципальных образований; 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.07.2015 N 359) 

2) осуществляет закупку работ по строительству (участие в долевом строительстве) жилых 
помещений, а также приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений), 
которые будут созданы в будущем; 
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 25.06.2013 N 269, от 19.01.2016 N 23) 

3) - 4) утратили силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 09.04.2014 N 
150. 

7. Департамент имущества Забайкальского края: 
1) готовит и вносит в установленном порядке в Правительство Забайкальского края проекты 

распоряжений Правительства Забайкальского края о приобретении в собственность 
Забайкальского края жилых помещений на рынке готового жилья; 

2) осуществляет через подведомственное государственное казенное учреждение закупку 
жилых помещений в собственность Забайкальского края; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 01.03.2016 N 90) 

3) регистрирует в установленном порядке право собственности Забайкальского края на 
приобретенные (построенные) жилые помещения; 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.04.2014 N 150) 

4) принимает решение о включении жилых помещений в специализированный жилищный 
фонд; 
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.04.2014 N 150) 

5) направляет копии решений о включении жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд в Минсоцзащиты Забайкальского края для осуществления в установленном 
порядке действий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам. 
(пп. 5 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.04.2014 N 150; в ред. 
Постановления Правительства Забайкальского края от 16.07.2015 N 359) 
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