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27 октября 1998 года                                                N 188-з

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЗАКОН

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов РБ от 06.11.2001 N 253-з,

от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010 N 311-з, от
30.12.2010 N 353-з,

от 07.03.2012 N 519-з, от 04.12.2012 N 609-з, от
29.04.2014 N 83-з,

от 29.05.2014 N 110-з, от 30.03.2015 N 208-з, от
30.06.2015 N 245-з,

от 23.05.2016 N 382-з)

Принят              Законодательной               Палатой
Государственного Собрания  Республики  Башкортостан
29 сентября 1998 года.

Одобрен              Палатой              Представителей
Государственного Собрания  Республики  Башкортостан
10 октября 1998 года.

Настоящий  Закон  определяет  общие  принципы,
содержание и меры социальной поддержки  детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,  а  также
лиц  из  числа  детей-сирот  и   детей,   оставшихся   без
попечения родителей.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010
N 311-з)

Статья  1.  Основные   понятия,   применяемые   в
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настоящем Законе

(в ред. Закона РБ от 01.10.2010 N 311-з)

Основные  понятия,  применяемые  в   настоящем
Законе,  используются  в  том   же   значении,   что   и   в
Федеральном законе от 21 декабря 1996 года N  159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей"     (далее     -     Федеральный      закон      "О
дополнительных  гарантиях  по  социальной   поддержке
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей").

Статья 2.  Отношения,  регулируемые  настоящим
Законом

Настоящий      Закон      регулирует      отношения,
возникающие     в     связи      с      предоставлением      и
обеспечением     органами     государственной      власти
дополнительных  гарантий   по   социальной   поддержке
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей, а также лиц из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.
(в ред. Закона РБ от 07.11.2005 N 222-з)

Статья      3.       Законодательство       Республики
Башкортостан     о     дополнительных     гарантиях      по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
(в ред. Закона РБ от 07.11.2005 N 222-з)

Законодательство  Республики   Башкортостан   о
дополнительных  гарантиях  по  социальной   поддержке
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,      основывается      на       соответствующих
положениях Конституции   Российской    Федерации,
Конституции  Республики  Башкортостан,  Федеральном
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законе  "О  дополнительных  гарантиях   по   социальной
поддержке   детей-сирот    и    детей,    оставшихся    без
попечения  родителей",  иных  федеральных  законах   и
нормативных правовых актах  Российской  Федерации  и
состоит  из  настоящего  Закона   и   иных   нормативных
правовых актов Республики Башкортостан.
(в ред. Законов РБ от 06.11.2001 N 253-з, от 07.11.2005
N 222-з, от 01.10.2010 N 311-з)

Части вторая - третья  утратили  силу.  - Закон РБ
от 07.11.2005 N 222-з.

Статья 4. Меры по обеспечению  дополнительных
гарантий   по   социальной   поддержке   детей-сирот    и
детей, оставшихся без попечения родителей
(в ред. Закона РБ от 07.11.2005 N 222-з)

Дополнительные     гарантии      по      социальной
поддержке   детей-сирот    и    детей,    оставшихся    без
попечения родителей, предоставляемые в соответствии
с  законодательством,  обеспечиваются   и   охраняются
государством.
(в ред. Закона РБ от 07.11.2005 N 222-з)

Органы    исполнительной    власти     Республики
Башкортостан осуществляют  разработку  и  исполнение
целевых программ по охране и защите прав детей-сирот
и    детей,    оставшихся    без    попечения     родителей,
обеспечивают   создание    для    них    государственных
учреждений и центров.
(в ред. Закона РБ от 07.11.2005 N 222-з)

Часть   третья   утратила   силу.    - Закон  РБ  от
07.11.2005 N 222-з.

Статья         5.         Финансовое          обеспечение
дополнительных  гарантий   по   социальной   поддержке
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей

(в ред. Закона РБ от 07.11.2005 N 222-з)

consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67B029B9325E3BE4B80CB5E6A97C92B97D7C520DEFD63A136tCTEG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67B029B9325E3BE4B80CB5E6A97C92B97D7C520DEFD63A136tCTEG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C95365C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TCG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C95365C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TCG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T8G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T8G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CE5064C39474CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TFG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CE5064C39474CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TFG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T9G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T9G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TBG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TBG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TBG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4TBG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T4G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T4G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T5G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T5G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B8242388Bt4TCG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584CA5367C19C74CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B8242388Bt4TCG


Предусмотренные          настоящим           Законом
дополнительные  гарантии  по   социальной   поддержке
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей   (за   исключением   детей,   обучающихся   в
федеральных       государственных       образовательных
организациях), являются  расходными  обязательствами
Республики     Башкортостан.     Законами      и      иными
нормативными      правовыми       актами       Республики
Башкортостан  могут  устанавливаться  дополнительные
виды   социальной   поддержки   детей-сирот   и    детей,
оставшихся без попечения родителей.
(в ред. Закона РБ от 29.05.2014 N 110-з)

Статья  6.  Дополнительные   гарантии   права   на
образование

Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,   лица   из    числа    детей-сирот    и    детей,
оставшихся без попечения родителей,  имеют  право  на
обучение        на        подготовительных         отделениях
образовательных организаций высшего образования  за
счет  средств  соответствующего   бюджета   бюджетной
системы      Российской      Федерации       в       порядке,
установленном   Федеральным законом от  29  декабря
2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании   в   Российской
Федерации"    (далее     -     Федеральный     закон     "Об
образовании в Российской Федерации").
(часть первая в ред. Закона РБ от 29.05.2014 N 110-з)

Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,   лица   из    числа    детей-сирот    и    детей,
оставшихся без попечения родителей,  имеют  право  на
получение     второго     среднего      профессионального
образования           по           программе           подготовки
квалифицированных   рабочих   без    взимания    платы.
Размер       и        порядок        возмещения        расходов
профессиональных  образовательных   организаций   на
обучение    детей-сирот    и    детей,    оставшихся     без
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попечения  родителей,   лиц   из   числа   детей-сирот   и
детей,     оставшихся      без      попечения      родителей,
устанавливаются         Правительством          Республики
Башкортостан.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010
N 311-з, от 29.05.2014 N 110-з)

Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,   лица   из    числа    детей-сирот    и    детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся  по
образовательным              программам               среднего
профессионального      образования       или       высшего
образования по очной форме обучения за  счет  средств
соответствующих     бюджетов     бюджетной      системы
Российской     Федерации,     а     также     обучающиеся,
потерявшие  в  период  обучения  обоих  родителей  или
единственного    родителя,    зачисляются    на    полное
государственное обеспечение до завершения обучения.
(в ред. Законов РБ от 29.05.2014 N 110-з, от 30.06.2015
N 245-з)

В     период     обучения     по     образовательным
программам среднего профессионального  образования
или высшего образования по очной форме  обучения  за
счет  средств  соответствующих   бюджетов   бюджетной
системы  Российской  Федерации  за  лицами  из   числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,   за   обучающимися,   потерявшими   в   этот
период  обоих  или  единственного  родителя,  в  случае
достижения ими возраста 23 лет  сохраняется  право  на
полное          государственное           обеспечение           и
дополнительные  гарантии  по   социальной   поддержке
при       получении        среднего        профессионального
образования  или  высшего  образования  до  окончания
обучения по указанным образовательным программам.
(в ред. Законов РБ от 29.05.2014 N 110-з, от 30.06.2015
N 245-з)

Обучающимся     за     счет     средств      бюджета
Республики  Башкортостан  или  местных  бюджетов   по
основным              образовательным              программам
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детям-сиротам  и  детям,   оставшимся   без   попечения
родителей,   лицам   из   числа   детей-сирот   и    детей,
оставшихся без попечения родителей,  помимо  полного
государственного         обеспечения          выплачивается
стипендия в соответствии  с  Федеральным законом "Об
образовании    в    Российской    Федерации,    а     также
выплачивается    сто    процентов    заработной    платы,
начисленной  в  период  производственного  обучения  и
производственной практики.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010
N 311-з, от 07.03.2012 N 519-з, от 29.05.2014 N 110-з, от
30.06.2015 N 245-з)

Обучающимся     за     счет     средств      бюджета
Республики  Башкортостан  или  местных  бюджетов   по
основным              образовательным              программам
детям-сиротам  и  детям,   оставшимся   без   попечения
родителей,   лицам   из   числа   детей-сирот   и    детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,   до   окончания
обучения    выплачивается     ежегодное     пособие     на
приобретение    учебной    литературы    и    письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии за
счет       средств,        выделенных        образовательным
организациям из соответствующих  бюджетов.  Выплата
указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней  с
начала учебного года.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010
N 311-з, от 07.03.2012 N 519-з, от 29.05.2014 N 110-з, от
30.06.2015 N 245-з)

Выпускники       организаций,       осуществляющих
образовательную деятельность,  -  дети-сироты  и  дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица  из  числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,    приезжающие    в    каникулярное     время,
выходные  и  праздничные  дни  в  эти  организации,   по
решению их органов управления  могут  зачисляться  на
бесплатное  питание  и  проживание  на  период   своего
пребывания в них.
(часть седьмая в ред. Закона РБ от 29.05.2014 N 110-з)
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Выпускники       организаций,       осуществляющих
образовательную     деятельность,     обучавшиеся      по
основным    образовательным    программам    за     счет
средств    бюджета    Республики     Башкортостан     или
местных бюджетов, -  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся
без попечения родителей, лица из числа  детей-сирот  и
детей,   оставшихся    без    попечения    родителей,    за
исключением     лиц,     продолжающих     обучение     по
основным   образовательным   программам    по    очной
форме     за     счет     средств     бюджета     Республики
Башкортостан или местных  бюджетов,  обеспечиваются
за счет средств организаций, в которых они обучались и
(или)  содержались,  воспитывались,  одеждой,  обувью,
мягким   инвентарем   и   оборудованием    по    нормам,
утверждаемым в соответствии  с  законодательством,  а
также единовременным денежным пособием в  размере
не менее чем пятьсот рублей.  По  желанию  выпускника
ему   может   быть   выдана   денежная   компенсация   в
размере,  необходимом  для   приобретения   указанных
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,  или
такая компенсация может быть перечислена на счет или
счета, открытые на имя выпускника в банке или  банках,
при   условии,    что    указанные    денежные    средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты
на  их  сумму,  застрахованы  в  системе   обязательного
страхования    вкладов    физических    лиц     в     банках
Российской Федерации и суммарный  размер  денежных
средств,  находящихся  на  счете  или  счетах   в   одном
банке, не  превышает  предусмотренный  Федеральным
законом   от   23   декабря   2003   года   N    177-ФЗ    "О
страховании    вкладов    физических    лиц     в     банках
Российской    Федерации"     размер     возмещения     по
вкладам".
(в ред. Законов РБ от 29.05.2014 N 110-з, от 30.03.2015
N 208-з, от 30.06.2015 N 245-з)

При        предоставлении         обучающимся         -
детям-сиротам  и  детям,   оставшимся   без   попечения
родителей,   лицам   из   числа   детей-сирот   и    детей,

consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67B029B9325E3BE4B80CD516A97C92B97D7C520DEFD63A136C94D780A8At4T2G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67B029B9325E3BE4B80CD516A97C92B97D7C520DEFD63A136C94D780A8At4T2G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C15465C89574CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B8242388Bt4TEG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C15465C89574CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B8242388Bt4TEG
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C15E63C19674CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423889t4T4G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C15E63C19674CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423889t4T4G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C15F67C99774CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T8G
consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CC2CE1B51584C15F67C99774CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B82423888t4T8G


оставшихся без  попечения  родителей,  академического
отпуска     по     медицинским     показаниям     за     ними
сохраняется  на  весь  период  полное   государственное
обеспечение,        им        выплачивается        стипендия.
Организация,      осуществляющая       образовательную
деятельность, содействует организации их лечения.
(в ред. Законов РБ от 01.10.2010 N 311-з, от 29.05.2014
N 110-з)

Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,   лица   из    числа    детей-сирот    и    детей,
оставшихся без попечения родителей,  обучающиеся  за
счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан  или
местных   бюджетов   по   основным    образовательным
программам, обеспечиваются бесплатным проездом  на
городском,   пригородном,   в   сельской   местности    на
внутрирайонном   транспорте   (кроме   такси),   а   также
бесплатным   проездом   один    раз    в    год    к    месту
жительства и обратно к месту  учебы.  Порядок  проезда
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,    лиц    из    числа    детей-сирот    и    детей,
оставшихся без попечения родителей,  обучающихся  за
счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан  или
местных   бюджетов   по   основным    образовательным
программам,  на  городском,  пригородном,   в   сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз  в  год  к  месту  жительства  и
обратно к  месту  учебы  определяется  Правительством
Республики Башкортостан.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010
N 311-з, от 07.03.2012 N 519-з, от 29.05.2014 N 110-з, от
30.06.2015 N 245-з)

Статья  7.  Дополнительные   гарантии   права   на
медицинское      обеспечение       и       оздоровительные
мероприятия
(в ред. Закона РБ от 29.05.2014 N 110-з)

Детям-сиротам     и     детям,     оставшимся     без
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попечения   родителей,    а    также    лицам    из    числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,  предоставляется  бесплатная  медицинская
помощь в  медицинских  организациях  государственной
системы  здравоохранения  и  муниципальной   системы
здравоохранения,  в   том   числе   высокотехнологичная
медицинская   помощь,   проведение   диспансеризации,
оздоровления,  регулярных   медицинских   осмотров,   и
осуществляется их направление на лечение за пределы
территории     Российской     Федерации     в      порядке,
установленном федеральным органом  исполнительной
власти,   осуществляющим   функции   по   выработке   и
реализации          государственной          политики          и
нормативно-правовому      регулированию      в      сфере
здравоохранения.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 29.05.2014
N 110-з)

Детям-сиротам     и     детям,     оставшимся     без
попечения   родителей,    а    также    лицам    из    числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,   предоставляются   бесплатные   путевки   в
оздоровительные   лагеря,   при   наличии   медицинских
показаний    -    в    санаторно-курортные     организации,
бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 29.05.2014
N 110-з)

Статья   8.   Дополнительные   гарантии   прав   на
имущество и жилое помещение

(в ред. Закона РБ от 04.12.2012 N 609-з)

1.   Детям-сиротам   и   детям,    оставшимся    без
попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и
детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  которые
не   являются   нанимателями   жилых    помещений    по
договорам   социального   найма   или   членами   семьи
нанимателя      жилого      помещения      по       договору
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социального    найма    либо     собственниками     жилых
помещений,     а     также     детям-сиротам     и     детям,
оставшимся без попечения родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,  которые   являются   нанимателями   жилых
помещений   по   договорам   социального    найма    или
членами   семьи   нанимателя   жилого   помещения    по
договору   социального   найма   либо    собственниками
жилых  помещений,  в  случае,  если  их   проживание   в
ранее   занимаемых   жилых    помещениях    признается
невозможным,              республиканским              органом
исполнительной власти, осуществляющим управление в
сфере    образования,     в порядке,        определяемом
Правительством Республики Башкортостан,  однократно
предоставляются  благоустроенные  жилые  помещения
специализированного жилищного  фонда  по  договорам
найма специализированных жилых помещений.

Жилые    помещения    предоставляются    лицам,
указанным   в абзаце     первом  настоящей   части,   по
достижении  ими  возраста  18  лет,  а  также   в   случае
приобретения     ими     полной      дееспособности      до
достижения совершеннолетия.

По    заявлению    в    письменной    форме     лиц,
указанных   в абзаце      первом   настоящей   части    и
достигших    возраста    18    лет,     жилые     помещения
предоставляются им по окончании срока  пребывания  в
образовательных         организациях,          организациях
социального    обслуживания,    учреждениях     системы
здравоохранения и  иных  учреждениях,  создаваемых  в
установленном  законом   порядке   для   детей-сирот   и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
завершении            получения            профессионального
образования,  либо   окончании   прохождения   военной
службы    по    призыву,    либо    окончании    отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
(в ред. Законов РБ от 29.05.2014 N 110-з, от 23.05.2016
N 382-з)

2.   Органы   опеки   и    попечительства    обязаны
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осуществлять   контроль    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.

2.1.    Дети-сироты    и    дети,    оставшиеся     без
попечения  родителей,  лица  из   числа   детей-сирот   и
детей,     оставшихся      без      попечения      родителей,
являющиеся    нанимателями     или     членами     семей
нанимателей  по  договорам  социального   найма   либо
собственниками жилых помещений, по  достижении  ими
возраста 18  лет,  а  также  в  случае  приобретения  ими
полной          дееспособности           до           достижения
совершеннолетия имеют право на проведение  ремонта
ранее занимаемого жилого помещения, расположенного
на  территории  Республики  Башкортостан,   в порядке,
определяемом           Правительством            Республики
Башкортостан.

По заявлению в письменной форме детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц   из
числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  являющихся  нанимателями   или   членами
семей  нанимателей  по  договорам  социального  найма
либо  собственниками   жилых   помещений,   достигших
возраста     18     лет,     ремонт      жилых      помещений
осуществляется   по   окончании   срока   пребывания   в
образовательных         организациях,          организациях
социального     обслуживания      населения,      системы
здравоохранения и иных  организациях,  создаваемых  в
установленном  законом   порядке   для   детей-сирот   и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
завершении            получения            профессионального
образования,  либо   окончании   прохождения   военной
службы    по    призыву,    либо    окончании    отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
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Предельный   размер   расходов   на   проведение
ремонта   жилого   помещения,    включая    затраты    на
разработку       и        утверждение        проектно-сметной
документации, не может превышать 50000 рублей.
(часть 2.1 введена Законом РБ от 29.04.2014 N 83-з)

3.     Республиканский     орган      исполнительной
власти,     осуществляющий     управление     в      сфере
образования,  формирует  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 (далее - список) в соответствии  с частью
1 настоящей статьи.

Формирование      списка      осуществляется       в
следующем порядке:

1) в список включаются лица, указанные  в абзаце
первом части 1 настоящей статьи и достигшие возраста
14   лет.   Предоставление    детям-сиротам    и    детям,
оставшимся без попечения родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей, жилых помещений в  соответствии  с частью
1    настоящей    статьи    является     основанием     для
исключения указанных лиц из списка;

2)  список  формируется  ежегодно  не  позднее  1
февраля текущего года на основе данных учета граждан
в    качестве    нуждающихся    в    жилых    помещениях,
осуществляемого органами местного самоуправления  в
соответствии      с       жилищным       законодательством
Российской Федерации;

3) форма списка, порядок  внесения  изменений  в
список      утверждаются      республиканским      органом
исполнительной власти, осуществляющим управление в
сфере образования.

4. Проживание 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
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найма  либо  собственниками   которых   они   являются,
признается    невозможным,    если    это    противоречит
интересам указанных лиц в связи с наличием  одного  из
следующих обстоятельств:

1) проживание  на  любом  законном  основании  в
таких жилых помещениях лиц:

а) лишенных родительских прав в отношении этих
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей,    лиц    из    числа    детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения   родителей   (при   наличии
вступившего в законную силу решения суда об  отказе  в
принудительном     обмене     жилого      помещения      в
соответствии с частью 3 статьи  72 Жилищного  кодекса
Российской Федерации);

б)   страдающих   тяжелой   формой   хронических
заболеваний  в  соответствии  с  указанным  в пункте  4
части  1  статьи   51   Жилищного   кодекса    Российской
Федерации     перечнем,     при     которой      совместное
проживание   с   ними    в    одном    жилом    помещении
невозможно;

2)     жилые     помещения     не     пригодны     для
постоянного       проживания       или       не        отвечают
установленным  для  жилых  помещений  санитарным  и
техническим  правилам  и  нормам,  иным   требованиям
законодательства Российской Федерации;

3)     общая      площадь      жилого      помещения,
приходящаяся на  одно  лицо,  проживающее  в  данном
жилом  помещении,   менее   учетной   нормы   площади
жилого помещения, в том числе если такое уменьшение
произойдет  в  результате  вселения   в   данное   жилое
помещение   детей-сирот   и   детей,    оставшихся    без
попечения  родителей,   лиц   из   числа   детей-сирот   и
детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Порядок  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
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членами семей нанимателей по договорам  социального
найма  либо  собственниками   которых   они   являются,
устанавливается         Правительством          Республики
Башкортостан.

6.        Срок        действия        договора        найма
специализированного             жилого              помещения,
предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, составляет пять лет.

В         случае         выявления         обстоятельств,
свидетельствующих о  необходимости  оказания  лицам,
указанным  в части 1 настоящей  статьи,  содействия  в
преодолении   трудной   жизненной   ситуации,   договор
найма специализированного  жилого  помещения  может
быть заключен на новый  пятилетний  срок  по  решению
республиканского    органа     исполнительной     власти,
осуществляющего  управление  в  сфере  образования.
Порядок       выявления       указанных       обстоятельств
устанавливается         Правительством          Республики
Башкортостан.   Договор   найма    специализированного
жилого  помещения  может  быть   заключен   на   новый
пятилетний срок не более чем один раз.

По  окончании  срока  действия   договора   найма
специализированного     жилого     помещения     и     при
отсутствии     обстоятельств,     свидетельствующих      о
необходимости  оказания  лицам,  указанным  в части 1
настоящей статьи, содействия  в  преодолении  трудной
жизненной       ситуации,        республиканский        орган
исполнительной  власти,  осуществляющий  управление
государственным  жилищным  фондом,  обязан  принять
решение    об    исключении    жилого     помещения     из
специализированного жилищного фонда  и  заключить  с
лицами,   указанными   в части  1   настоящей   статьи,
договор   социального   найма   в    отношении    данного
жилого     помещения      в      порядке,      определяемом
Правительством Республики Башкортостан.

7.   По   договорам   найма    специализированных
жилых    помещений    они     предоставляются     лицам,
указанным  в части 1 настоящей статьи,  в  виде  жилых
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домов,   квартир,   благоустроенных   применительно    к
условиям  соответствующего   населенного   пункта,   по
нормам предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма.

8. Дополнительные гарантии  прав  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц   из
числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,    на    имущество    и     жилое     помещение
относятся   к   расходным   обязательствам   Республики
Башкортостан.

9. Право на  обеспечение  жилыми  помещениями
по  основаниям  и  в  порядке,  которые   предусмотрены
настоящей  статьей,  сохраняется  за  лицами,   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, до фактического
обеспечения их жилыми помещениями.

Статья  9.  Дополнительные   гарантии   права   на
труд

Органы    государственной     службы     занятости
населения  (далее   -   органы   службы   занятости)   при
обращении к ним детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в  возрасте   от   14   до   18   лет
осуществляют       профориентационную       работу       с
указанными  лицами  и   обеспечивают   диагностику   их
профессиональной  пригодности   с   учетом   состояния
здоровья.
(в ред. Закона РБ от 06.11.2001 N 253-з)

Часть   вторая   утратила   силу.    - Закон  РБ  от
07.11.2005 N 222-з.

Должностные    лица,    виновные    в    нарушении
условий     трудовых     договоров,     регулирующих     их
отношения с детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа  детей-сирот
и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  несут

consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D027BC731D1C939F5BCB043AE9425D34B16065A1BAFFD7C5D8872F1866E0A257A90uET4G
consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D027BC731D1C939F5BCB043AE9425D34B16065A1BAFFD7C5D8872F1866E0A257A90uET4G
consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D027BC731D1C939F5BCB040AE9625D34B16065A1BAFFD7C5D8872F1866E0A257A95uETEG
consultantplus://offline/ref=A88DF4C73978A8418A5D027BC731D1C939F5BCB040AE9625D34B16065A1BAFFD7C5D8872F1866E0A257A95uETEG


ответственность        в         порядке,         установленном
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 01.10.2010
N 311-з)

Часть  четвертая  утратила  силу.   - Закон РБ  от
07.11.2005 N 222-з.

Работникам      -      детям-сиротам      и       детям,
оставшимся без попечения родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без    попечения
родителей, высвобождаемым из организаций  в  связи  с
их ликвидацией, сокращением  численности  или  штата,
работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить
за      счет       собственных       средств       необходимое
профессиональное    обучение    с     последующим     их
трудоустройством в данной или другой организациях.
(в ред. Закона РБ от 01.10.2010 N 311-з)

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в
органах  государственной  службы  занятости  в  статусе
безработного детям-сиротам и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и
детей,     оставшихся      без      попечения      родителей,
выплачивается  пособие   по   безработице   в   порядке,
установленном         законодательством         Российской
Федерации.   Органы   службы    занятости    в    течение
указанного   срока    осуществляют    профессиональную
ориентацию,        направляют         для         прохождения
профессионального       обучения       или        получения
дополнительного     профессионального     образования,
организовывают трудоустройство лиц данной категории.
(в ред. Законов РБ от 07.11.2005 N 222-з, от 30.06.2015
N 245-з)

Статья 10. Судебная защита  прав  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей

За  защитой   своих   прав   дети-сироты   и   дети,
оставшиеся   без   попечения   родителей,   а   равно   их
законные       представители,       органы        опеки        и
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попечительства,     прокурор     вправе     обратиться     в
установленном         законодательством         Российской
Федерации порядке в суд.
(в ред. Закона РБ от 01.10.2010 N 311-з)

Дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, имеют  право  на  бесплатную  юридическую
помощь в  соответствии  с  Федеральным законом от 21
ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной  юридической
помощи в Российской Федерации".
(часть   вторая   введена Законом  РБ  от  07.03.2012  N
519-з)

Статья    11.    Ответственность    за     нарушение
настоящего Закона

Лица,     виновные     в     нарушении     положений
настоящего      Закона,      несут      ответственность      в
соответствии с законодательством.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий  Закон  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.

Статья    13.    Утратила    силу.    - Закон  РБ   от
01.10.2010 N 311-з

Президент
Республики Башкортостан

М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
27 октября 1998 года
N 188-з

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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