
 

Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот определен ст. 17 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», согласно 

которой, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту 

соответственно - дети-сироты, лица из числа детей-сирот), которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, 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, однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда (далее по 

тексту - жилые помещения) по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

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 осуществляется 

министерством образования Красноярского края. 

В Список 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, а также 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, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным органом 

местного самоуправления, на территории которого находится такое жилое помещение; 

лица из числа детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 

а также лица из числа детей-сирот, 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 признано невозможным 

органом местного самоуправления, на территории которого находится такое жилое 

помещение; 

лица, которые достигли возраста 23 лет, включаются в список, если они 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имели право на 

внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но 

в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не 

реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 года или после 1 января 2013 

года имели право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, но не 

были включены в список. 

В Список включаются вышеуказанные лица, достигшие возраста 14 лет, 

имеющие постоянное место жительства на территории края, которым ранее не 

предоставлялось жилое помещение на основании заявления о включении в список. 



К заявлению о включении в список прилагаются следующие документы: 

а) копия свидетельства о рождении - для детей-сирот; 

б) копия паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, его 

заменяющего, - для детей-сирот, достигших возраста 14 лет, лиц из числа детей-сирот, 

лиц, которые достигли возраста 23 лет; 

в) копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, 

подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального 

найма (при наличии), (представляются по собственной инициативе); 

г) копия паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, его 

заменяющего, - для законного представителя или представителя по доверенности, 

являющегося физическим лицом, копия правоустанавливающих документов 

юридического лица - для законного представителя, являющегося юридическим лицом, 

и копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя или 

представителя по доверенности, в случае подачи ими заявления о включении в список; 

д) копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения 

родителей (единственного родителя) (свидетельства о смерти одного или обоих 

родителей, справки органов записи актов гражданского состояния о рождении, 

документа об оставлении лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, решения суда о лишении 

родителей родительских прав, об ограничении в родительских правах, признании 

недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими или 

объявлении их умершими, справки о нахождении родителей под стражей или об 

отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданной учреждением, в котором 

находятся или отбывают наказание родители лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, и (или) решения суда об установлении факта оставления лица, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи, без попечения родителей); 

е) решение об установлении факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений (представляется по собственной инициативе); 

ж) копия документа, подтверждающего постоянное проживание детей-сирот, 

лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, на территории края, 

в случаях отсутствия регистрации по месту жительства; 

з) документ, подтверждающий право (или его отсутствие) собственности на 

закрепленное жилое помещение (выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним), в случае, если дети-сироты, лица из числа 

детей-сирот, лица, которые достигли возраста 23 лет, являются собственниками 

закрепленного жилого помещения (представляется по собственной инициативе); 

и) документ органа, осуществлявшего до 1 января 1999 года регистрационную 

деятельность в отношении недвижимого имущества, о наличии (отсутствии) в 

собственности детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 

23 лет, жилых помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(представляется по собственной инициативе); 

к) копия правового акта органа опеки и попечительства о направлении ребенка-

сироты на воспитание в организацию для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, о передаче его под опеку (попечительство), в приемную семью 

(представляется по собственной инициативе); 



л) согласие на обработку персональных данных заявителя, составленное в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (далее - Федеральный закон "О персональных данных") по 

форме, утвержденной уполномоченным Правительством края органом 

исполнительной власти края в области образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


