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Уважаемые граждане! 

Прокуратура Российской 

Федерации всегда стоит на 

защите Ваших прав и 

охраняемых законом 

интересов. 

Если Вы считаете, что 

Ваши права нарушены, 

прокуратура окажет Вам 

необходимую помощь. 



 

 
В соответствии с ч. 1, 3 ст. 40 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на 

жилище. Указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. 

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ) детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находится 

место жительства указанных лиц, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

случаях, если указанные лица: 

1) не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений;  

2) являются нанимателями или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых 

помещений, однако их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным. 
Согласно ст. 8 Закона № 159-ФЗ, ст. 6 Закона 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми 

помещениями в Иркутской области» для 

получения жилого помещения необходимо 

соблюдение двух условий: 

 

 
1) лицо состоит в списке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями. 

2) достижение возраста 18 лет, а также 

приобретение полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия. 

Заявление о предоставлении жилого 

помещения представляется в орган опеки и 

попечительства по месту жительства. 

Для рассмотрения заявления необходимы 

следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность лица, 

достигшего возраста 18 лет; 

2) документы, подтверждающие окончание 

срока пребывания в образовательных 

организациях, организациях социального 

обслуживания, медицинских организациях и иных 

организациях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

завершение получения профессионального 

образования, профессионального обучения, либо 

окончание прохождения военной службы по 

призыву, либо окончание отбывания наказания в 

исправительных учреждениях; 

3) решение органа опеки и попечительства или 

решение суда об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным либо свидетельство о 

заключении брака (в случае приобретения полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия); 

4) документ, выданный органом регистрации 

прав, подтверждающий отсутствие жилых 

помещений в собственности лица, достигшего 

возраста 18 лет; 

5) документ соответствующего органа опеки и 

попечительства об отсутствии у лица, достигшего 

возраста 18 лет, сохраненного права пользования 

жилым помещением или документ, 

подтверждающий отсутствие права лица, 

достигшего возраста 18 лет, на пользование 

жилым помещением по договору социального 

найма в качестве нанимателя  или  члена  семьи 

 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, выданный органом местного 

самоуправления; 

6) документы, подтверждающие невозможность 

проживания в ранее занимаемых жилых 

помещениях (для лиц, указанных в части 1 статьи 3 

настоящего Закона, в отношении которых вынесены 

решения об установлении факта невозможности 

проживания, в случае если со дня принятия данного 

решения прошло не менее шести месяцев); 

7) нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык документа, подтверждающего 

завершение получения профессионального 

образования, свидетельства о заключении брака (в 

случае если указанные документы выданы на 

территории иностранного государства или 

компетентными органами иностранного 

государства); 

8) документ, подтверждающий место жительства 

лица, достигшего возраста 18 лет, на территории 

Иркутской области, подтвержденное регистрацией 

по месту жительства либо судебным решением (в 

случае изменения места жительства). 

В течение тридцати календарных дней со дня 

обращения лица, достигшего возраста 18 лет, орган 

опеки и попечительства принимает решение об 

удовлетворении заявления о предоставлении 

жилого помещения либо об отказе в удовлетворении 

заявления о предоставлении жилого помещения. 

Не позднее двадцати календарных дней со дня 

включения жилого помещения в 

специализированный жилищный фонд 
Иркутской области для детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот орган по управлению имуществом 

принимает решение о предоставлении жилого 

помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения лицу, 

достигшему возраста 18 лет, сведения о котором 

представлены органом опеки и попечительства. 

Договор найма специализированного жилого 

помещения заключается на основании решения о 

предоставлении жилого помещения не позднее 

тридцати календарных дней со дня вынесения 

данного решения. 

 

 
  


