
Департамент строительства 
Вологодской области 

Включение в список детей-
сирот, подлежащих 
обеспечению жильем 

 
Портал государственных 
услуг Вологодской области 

Порядок утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
4 апреля 2019 года № 397. 
 

В список детей-сирот включаются: 
 

- дети-сироты, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений; 
 

- дети-сироты, которые являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях 
признано невозможным.      
 
Консультацию по всем интересующим 
вопросам можно получить по телефону  
 
(8172) 23-00-55, доб. 1252  
 
Румянцева Екатерина Сергеевна 

 
 
 
 
 
 

Порядок включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 

К заявлению должны быть приложены 
следующие документы: 
 
 копия свидетельства о рождении; 
 

 копия паспорта гражданина РФ; 
 

 копия договора социального найма 
жилого помещения или иные документы, 
подтверждающие право пользования 
жилым помещением на условиях 
социального найма (при наличии); 
 

 копия документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя; 
 

 копия документа, подтверждающего 
утрату (отсутствие) попечения родителей 
(единственного родителя); 
 

 копия доверенности представителя 
заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; 
 

 документы, подтверждающие 
невозможность проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении. 
 

Срок рассмотрения заявления –  
не более 60 рабочих дней со дня его 
регистрации в Департаменте. 
 



1. Зайти на сайт по ссылке 

https://gosuslugi35.ru/. 
  

В строке поиска набрать текст «Формирование и 

ведение списка 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 области по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 

территории муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области» (для отображения 

услуги достаточно указать слово 

«формирование»). 

Порядок подачи заявления о включении в список детей-
сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

2. Воспользоваться кнопкой 
на синем фоне «Заказать». 
 
3. Войти в личный кабинет 
ЕСИА, введя логин и пароль.  

4. Выбрать категорию и тип 
заявителя.  
 
5. Заполнить обязательные 
поля согласно 
представленной форме 
заявления (отмечены *), 
прикрепить сканы 
необходимых документов 
(воспользовавшись кнопкой 
«добавить вложение»). 
  
6. Нажать кнопку 
«Отправить». 
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