МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)
просп. Ленина, д. 7, г. Барнаул, 656043, телефон: (3852) 56-63-01, е-таП: с!ок32@з§с522.ги

№ ЛЗ-ОЛ/^Г/^^^
№

Руководителям органов
местного самоуправления

В настоящее время Счетной палатой Российской Федерации
проводится экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка выполнения
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, направленных на улучшение жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей за период 2017-2019 годов» (далее «сироты»).
В связи с вышеуказанными мероприятиями краевым государственным
казенным учреждением «Региональное жилищное управление» (далее «Учреждение») будет проводиться мониторинг сведений о сиротах для
представления информации в Счетную палату РФ на постоянной основе.
Для сбора информации необходимо оказать содействие в заполнении
анкет гражданами указанной категории, проживающих в соответствующем
муниципальном
образовании,
по
спискам,
направленным
ранее
Министерством образования и науки Алтайского края в органы опеки и
попечительства.
Заполненные анкеты направить в адрес Учреждения: 656031,
г. Барнаул, ул. Крупской, д. 101, корпус 1. Для обмена оперативной
информацией обращаться по телефону 55-66-62 - главный специалист Ярцева
Юлия Викторовна.
Дополнительно сообщаю, что анкету можно заполнить гражданину на
сайте Учреждения: §и22.ш.
Приложение: образец анкеты.

Заместитель министра

Вишнева Оксана В
(3852) 5Д

А.Н. Голубцов

Приложение №1

АНКЕТА
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
СНИЛС
Телефон
Электронная почта
Адрес регистрации по месту
жительства

Адрес фактического проживания (наименовании организации социального
обслуживания)
, том числе
•

в закрепленном жилом помещении;

•

по месту прохождения военной и приравненной к ней службы;

•

по месту учебы;

•

в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

•

у родственников или бывших опекунов (без права собственности либо
социального найма);

•

в жилом помещении по договору аренды;

П по месту временной регистрации как лица без определенного места
жительства;
•

в образовательных организациях, организациях социального
обслуживания, медицинских организациях и иных организациях для
детей - сирот;

•

в ином месте пребывания;

•

нет сведений.

Место работы/учебы

Категория:
•

сирота;

•

лицо, оставшееся без попечения родителей:
•

лишением родителей родительских прав;

•

ограничением родителей в родительских правах;

•

признанием родителей безвестно отсутствующими;

П признанием родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными;
•

объявлением родителей умершими;

•

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей;

•

отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;

•

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений;

•

уклонением родителей от воспитания своих детей или защиты их
прав и интересов;

•

отказом родителей взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги;

•

если единственный родитель или оба родителя неизвестны;

•

в иных случаях признания детей оставшимися без попечения
родителей в установленном законом порядке.

Семейное положение:
•

состоите в браке;

•

не состоите в браке.

Дети:
• 1 ребенок;
• 2 ребенка;
• 3 ребенка и более.

Наличие инвалидности у детей:
•

Да;

•

Нет;

Имеете ли Вы инвалидность?
•

Да;

•

Нет;

Наличие кровных братьев и сестер, являющиеся сиротами или оставшимися
без попечения родителей:
•

Нет;

•

Да

(Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

Согласны ли на переезд в другой субъект РФ?
•

Да;

•

Нет;

Есть ли у Вас ипотека?
•

Да;

•

Нет;

Имеете ли Вы другие основания для получения жилья, в том числе
инвалидность или иное, установленное законодательством РФ?
•

Нет;

•

Инвалидность;

•

Да, основание ?

П Согласие на обработку персональных данных

•

Согласие на информирование по средством СМС или электронной
почты

