
 Ст. 8 Ф.З. №159- Ф.З. от 21.12.1996 «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» ( последнее изменение от 
31. 12.14.) 
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В 2018 году жильем будут обеспечивать молодых 

людей, попадающих под следующие критерии: 

 Имеет статус сироты или дитя, лишенного 

родительской опеки; 

 Возраст граждан должен находиться в 

промежутке от 18 до 23 лет 

 Этот человек заявил официально о том, 

что нуждается в господдержке по 

решению жилищной проблемы. 

Если не соблюсти хоть один критерий, то 

государство снимет с себя 

ответственность за то, где будет сирота 

жить. Причем это законный акт. 

 

Важно! Изменения в законе отменили 

внеочередную выдачу сиротам жилплощади 

Теперь их требования удовлетворяются в 

зависимости от возможности 

муниципалитетов. 

Госорган, занимающийся решением данного 

вопроса обязан проверить: 

 Имеется ли у соискателя либо других 

родственников, с которыми он проживает 

квартира ( дом), переданная по договору 

найма; 

 Есть ли в его собственности жилые 

помещения  либо их доли; 

 Владеют ли какими- либо квартирами или 

домами члены его семейства; 

 В каких условиях ныне проживает соискатель 

с семейством. 

 

 

«Памятка выпускнику 

учреждения для детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

«ПРАВО НА ЖИЛЬЕ» 

 

 

 

 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСКАТЬ ПЕРИОД 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ. 

Если сирота не использует свое право 

до 23 летнего возраста, то он его 

потеряет 

 

В госорган нужно подать заявление. Без 

инициативы со стороны льготника его 

проблемы никто решать не станет. 

В администрацию следует идти с такими 

бумагами ( и копиями) 
 Паспорт гражданина РФ  

 Справка о составе семьи ( оригинал) 

 Документ подтверждающий статус 

 Документальное подтверждение 

отсутствия жилья в собственности 

 Свидетельство ( при наличии) 

о браке, о рождении детей 

 Справку с мета трудоустройства или 

прохождения обучения ( органов 

занятости,если человек стоит там на 

учете) 

 

 

 
 

 

 

Внимание! Нужно задавать госслужащим 

вопросы, касающиеся нюансов ситуации. Они 

не всегда имеют представление, как обстоят 

дела на самом деле. Необходимо посвятить 

этих людей во все тонкости, чтобы получить 

квалифицированную помощь. 

Телефон доверия 8- 800- 2000- 122 

Уполномоченная по правам ребенка в АК 

(3852) 29-51-60 

             29-51-26 

Органы опеки и попечительства 

Тальменского района 

(38591) 2 -29- 91 


