<}{илищньте права детей-сирот и - детей, остав1шихоя без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав1пихся без
попечения родителей>.

|ема:

Федеральнь1м законом от 2|'|2.1996 года ]\ъ 159-Фз (о дополнительнь1х
гФан1г|ях по социш1ьной поддержке детей-сирот и детей, остав1пихся без
попечения родителей> предусмотрень1 дополнительнь1е гара,т{тии прав на
имущество и )килое помещение. 1ак в соответствии со ст.8 данного Ф3:
1. !етям-сиротам и детям, остав1пимся 6ез попечения родителей, лицам
из чу|сла детей-сирот и детей, остав|пихся 6ез попечения родителей, которьте
не явля}отся нанимателями жиль1х помещений по договорам социа-т1ьного
найма и{|и членами семьи на1{имателя }(илого помещения по договору
социального найма либо собственниками )киль1х помещений, а также детямсиротам и детям, остав1пимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-оирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, которь1е явля1отся
нанимателями х(иль1х помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя х{илого помещения по договору социального
найма либо собственниками х{иль1х помещениЁ-т, в случае, если их
г1рох{ивание в ранее занимаемь1х х(иль]х помещениях признается
невозмох(нь{м, органом }{спол1{ительной власти субъекта Российской
Федерации' т1'а территории которог0 }1аходится место )кительства указаннь1х
лиц, в порядке, уста1{овлен}1ом за1(оЁ|одательством этого субъекта Российстсой

Федерации, однократно предоставля1отся б:тагоуотроеннь1е жиль1е
помещения опециапизированного )килищного фонда по договорам найма
специализированнь1х х(иль1х помещений.
;{ильте помещения предоставля1отся лицаш1' указаннь1м в абзаце первом
настоящего пункта' по дости}{ении ими возраста 18 лет, а такх(е в случае
приобретения ими полной дееспособттости до достих{ения совер1пеннолетия.

случаях, предусмотреннь1х законода1'ельством субъектов Российской
Федерации, х(иль1е помещения могут бьтть 11редоставлень1 лицам, указаннь1м
в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по дости)кении иму1 возраота

в

18 лет.

|[о заявленито в письменной форме лиц, указаннь1х в абзаце первом
настоящего гтункта и достиг1пих возраста 18 лет' я{иль1е помещения
предоставля1отся им по окончании срока пребьтвания в образовательнь1х
организациях, организациях социального обслухсивания, учреждениях
системь1 здравоохранения и инь1х учреждениях, создаваемь1х в
без
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав1пихся
попечения родителей, а такх{е по завер1пении получения профессионального
образования, ли6о окончании прохоя{дения военной слухсбьт по призь1ву'

либо окончании отбьтвания наказания в исправительнь1х учреждениях.
2. Фрганьт исполнительной власти субъектов Российокой Федерации
обязаньт осуществлять контроль за использованием х{иль1х помещений и
(или) распорях(ением жиль1ми помещениями, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками

которь1х явля}отся дети-сироть1 и дети' остав1пиеся без попечения родителей'

обеспечением надлех{ащего санитарного и технического состояния этих

)киль1х помещений.

з. Фрган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
порядке' установленном законом субъекта Российской Федерации,
формирует список детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, остав1цихся без попечения родителей,
которь1е подле)кат обеспечени}о жиль1ми помещениями (далее - список) в
соответствиио пунктом 1 настоящей статьи.
в описок вкл}оча}отся лица' указаннь1е в абзаце первом пункта 1
настоящей статьи и достиг|пие возраста |4 лет. |{редоставление детямсиротам и детям' остав1пимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-оирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, жиль1х
помещений в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи является

основанием для искл}оченияуказаннь1х лиц из списка.
4. |{ро>кивание детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения
родителей, лиц из числа детей_сирот и детей, остав1пихся без попечения
родителей, в ранее занимаемь1х я{иль1х помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которь1х они явля}отся, признается невозмо)кнь1м' если это
противоречит интересам указаннь1х лиц в связи с наличием одного из
следу}ощих обстоятельств

1)

:

про)кивание

на лтобом законном основании в таких

}киль1х

помещениях лищ:
ли1пеннь1х родительских прав в отно1шении этих детей-сирот и детей,
остав1пихоя без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
остав1пихся без попече1{ия родителей (при наличии вступив1пего в законну}о
силу ре1пения с}да об отказе в принудительном обмене х{илого помещения в
частьго
соответствии
статьи 72 }{илищного кодекса Российской
Федерации);
страда}ощих тяя{елой формой хронинеских заболеваний в ооответствии с
указаннь1м в пункте 4 части 1 статьи 51 Ёилищного кодекса Российской
Федерации перечнем, при которой совместное про)кивание с |1ими в одном
х{илом помещении невозмох{но ;
2) х<ильте помещения 11епригоднь1 для постоянного про)кивания или не
отвеча}от установленнь1м для )|иль1х помещений санитарнь1м и техническим
правилам и нормам' инь1м требованиям законодательства Российской
Федерации;
3) общая площадь )килого помещения, приходящаяся на одно лицо,
прожива}ощее в данном жилом помещении' менее учетной нормьт площади

с

)килого помещения'

з

в том числе если такое умень!цение

произойдет

в

результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей,
остав1цихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
остав1цих ся 6ез попечения родителей;
5. |{орядок устан0вления факта невозможности про)кивания детей-сирот

и детей, остав1шихоя без 11опечения родителей, лиц |4з числа детей-сирот и
детей, остав1шихся без попечения родителей, в ранее занимаемь1х я{ипь1х
г1омещениях, нанимателями и!\и членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которь1х они яв'1я}отся'
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
6. €рок дойотвия договора найма специализированного х{илого
помещения, предоставляемого в соответствиис пунктом 1 настоящей статьи,
ооставляет пять лет.

вь1явления обстоятельств' свидетельствутощих о
необходимости оказания лицам, указаннь1м в пункте 1 настоящей статьи,
содействия в преодолении трудной хсизненной ситуации, договор найма
специа.т1и3ированного х(илого помещения мо)кет бьтть закл1очен на новьтй
тятилетний срок по ре1шени[о органа исполнительной власти субъекта
Российокой Федерации. |{орядок вь1явления этих обстоятельств
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
,.{оговор найма специализированного жилого помещения может бьтть
в

случае

закл}очен на новьтй пятилетний срок не более чем один раз.

|{о окончании срока действия договора найма опециализированного
х{илого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельству1ощих о
необходимости оказания лицам' указаннь1м в пункте 1 настоящей статьи,
содействия в преодолении трудной я<изненной си1уаци|1, орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации' осуществлятощий
управление гооударотвеннь1м }1илищнь1м фондом' о6язан принять ре1шение
об исклточении х{илого помещения из специализированного я{илищного
фонда и закпточить с лицами, указаннь1ми в пункте 1 настоящей статьи,
договор социального найма в отно1пении данного )килого помещения в
порядке, установленном з аконодательством субъекта Р оссийской Федер ации.
7. |{о договорам найма специализированнь1х )киль1х помещений они
предоставля}отся лицам' указаннь1м в пункте 1 настоящей статьи, в виде
жиль1х домов, квартир, благоустроеннь1х применительно к условиям
соответствутощего наоеленного пункта' по нормам предоставления площади
жилого г1омещен ия |по договору ооциального н айма.
8. !ополнительнь1е гарантии прав детей-сирот и детей, остав1пихся без
попечения родителей' лиц из числа детей-сирот и детей, остав1шихся без
попечения родителей, на имущество и х(илое помещение относятся к
расходнь1м обязательствам субъекта Р о ссийской Ф едер ации.
9. |{раво на обеспечение жиль1ми помещениями по основаниям и в
порядке, которь1е предусмотрень1 настоящей статьей' сохраняется за лицами,
которь1е относились к категории детей-сирот и детей, остав1пихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав1шихся без
попечения родителей,
достигли возраста 2з лет, до фактинеского
обеспече н|4я их я{иль1ми помещен иям'1'

и

(тартлий помощник
Рославльского мех{райпрокурора
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