
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 16 ИЮЛЯ 2014 Г. N 778  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НА РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ 

ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В НИХ НЕ 

ОСТАЛИСЬ ПРОЖИВАТЬ ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ" 

 

В соответствии с постановлением администрации области от 03.07.2013 

N 692 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области 

"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы" администрация 

области постановляет: 

1. Утвердить Порядок оказания материальной помощи на ремонт жилых 

помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии, что в них не остались 

проживать другие члены семьи (далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Управлению образования и науки области (Астафьева) производить 

финансирование расходов по оказанию материальной помощи на ремонт 

жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии, что в них не 

остались проживать другие члены семьи, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета 

области на соответствующий финансовый год и плановый период на 

реализацию государственной программы Тамбовской области "Социальная 

поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации области: 

от 07.02.2012 N 109 "О реализации постановления администрации 

области от 30.12.2011 N 1987 "Об утверждении областной целевой программы 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей" на 2012 - 2014 годы"; 

от 17.04.2013 N 375 "О внесении изменений в постановление 

администрации области от 07.02.2012 N 109 "О реализации постановления 

администрации области от 30.12.2011 N 1987 "Об утверждении областной 

целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей" на 2012 - 2014 годы". 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь" 

и разместить на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации области Н.Д. Горденкова. 

 

Глава администрации области О.И. Бетин 
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Приложение 
 

 

Порядок 

оказания материальной помощи на ремонт жилых помещений, 

нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, при условии, что в них не остались 

проживать другие члены семьи 

(утв. постановлением администрации Тамбовской области 

от 16 июля 2014 г. N 778) 

 

1. Общие положения 

 

Порядок оказания материальной помощи на ремонт жилых помещений, 

нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, при условии, что в них не остались проживать 

другие члены семьи (далее - Порядок), разработан в целях 

исполнения постановления администрации области от 03.07.2013 N 692 "Об 

утверждении государственной программы Тамбовской области "Социальная 

поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы" и устанавливает механизм оказания 

материальной помощи на ремонт жилых помещений, нанимателями или 

членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, при условии, что в них не остались проживать другие 

члены семьи (далее - материальная помощь на ремонт жилых помещений). 

 

2. Перечень документов, необходимых для оказания материальной 

помощи на ремонт жилых помещений 

 

2.1. С целью оказания материальной помощи на ремонт жилых 

помещений законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - заявитель), обращаются в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Тамбовской области, 

наделенные отдельными государственными полномочиями в сфере 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних (далее - орган местного самоуправления), по 

месту нахождения жилого помещения, нанимателями или членами семьи 

нанимателя по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, при 

условии, что в них не остались проживать другие члены семьи (далее - 

сохраняемого жилого помещения), с письменным заявлением на имя главы 

(администрации) района (города). 
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2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.2.1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт), 

документ, подтверждающий его полномочия; 

2.2.2. копия свидетельства о рождении детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, паспорт гражданина Российской Федерации (на 

детей от 14 лет); 

2.2.3. копии правоустанавливающих документов на сохраняемое жилое 

помещение (свидетельства о государственной регистрации права 

собственности, договоры социального найма жилого помещения, договоры 

купли-продажи жилого помещения, ордера); 

2.2.4. документы, подтверждающие факт, что в сохраняемом жилом 

помещении не остались проживать другие члены семьи (выписка из домовой 

(поквартирной) книги, копия финансового лицевого счета с места 

жительства); 

2.2.5. номер лицевого счета заявителя и наименование кредитной 

организации. 

2.3. Копии документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, должны быть 

заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

представлены с предъявлением подлинников документов. 

 

3. Организация работы по оказанию материальной помощи на ремонт 

жилых помещений 

 

3.1. Приказом начальника управления образования и науки области 

создается комиссия по оказанию материальной помощи на ремонт жилых 

помещений (далее - комиссия). 

3.2. Орган местного самоуправления в течение 10 дней рассматривает 

представленные заявителем документы, проводит обследование жилищно-

бытовых условий сохраняемого жилого помещения, по итогам которого 

составляет акт обследования жилого помещения ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, по форме, утвержденной приказом 

управления образования и науки области (далее - акт). 

3.3. В случае обоснованности обращения заявителя орган местного 

самоуправления в 10-дневный срок формирует пакет документов и направляет 

его в управление образования и науки области. К документам прилагается 

сопроводительное письмо и акт. 

3.4. Комиссия по мере поступления, но не реже одного раза в квартал, 

рассматривает в порядке очередности представленные документы, принимает 

решение об оказании материальной помощи на ремонт жилых помещений 

либо отказе в ее предоставлении. 

3.5. В случае отказа в оказании материальной помощи на ремонт жилых 

помещений управление образования и науки области в 5-дневный срок после 

принятия решения комиссией направляет заявителю письменное уведомление 

с указанием причины отказа. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи на 

ремонт жилых помещений являются: 
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проживание в жилом помещении других членов семьи; 

отсутствие у ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по 

договору социального найма либо собственником которого он является; 

предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных 

в пункте 2.2настоящего Порядка; 

неправильное оформление документов; 

наличие в документах, представленных заявителем, подчисток, 

приписок, искаженных сведений, зачеркнутых слов и иных исправлений, а 

также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

3.7. На основании решения комиссии, оформленного протоколом, 

управление образования и науки области в 3-дневный срок издает приказ об 

оказании материальной помощи на ремонт жилых помещений, в соответствии 

с которым в течение семи дней денежные средства перечисляются на лицевой 

счет заявителя, открытый в кредитной организации. 

3.8. Размер денежных средств, выделяемых на оказание материальной 

помощи на ремонт жилых помещений одному заявителю, составляет двадцать 

тысяч рублей. 

3.9. Выделение денежных средств на оказание материальной помощи на 

ремонт жилых помещений осуществляется одному и тому же заявителю не 

чаще одного раза в год в валюте Российской Федерации (в рублях). 

 

4. Контроль за использованием денежных средств 

 

4.1. Заявитель в течение 30 рабочих дней после перечисления денежных 

средств представляет в орган местного самоуправления по месту нахождения 

сохраняемого жилого помещения финансовые документы, подтверждающие 

произведенные расходы. 

4.2. Орган местного самоуправления в 7-дневный срок с момента 

принятия у заявителя документов, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Порядка, подтверждающих целевое использование денежных средств, 

представляет их в управление образования и науки области. 

4.3. Ответственность за целевое использование денежных средств несут 

заявители. 

4.4. С заявителя взыскиваются денежные средства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в случаях: 

если документально подтвержденные заявителем расходы окажутся 

меньше суммы, выделенной на осуществление ремонта жилого помещения; 

выявления фактов нецелевого использования денежных средств. 
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