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ДЕВИЗ: ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА -ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО

• Конституция Российской 
Федерации статья 40: 

      каждый гражданин России 

      имеет право  на жилище



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ , ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

1.       Федерального закона от 21.12.1996 г. N 
159-ФЗ (ред. от 29.02.2012) "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей".

2. ФЗ РФ «О Внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  от 15.02.2012 года, статья 8.

3.  Закон РТ 12.01.2013г №8-ЗРТ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей





Жилье для детей –сирот предоставляется из 
специализированного жилищного фонда по 
договору найма специализированных жилых 
помещений с сроком на 5 лет, 
потом продлевается еще на 5.

•В течение этих 5-10 лет ты не 
сможешь распоряжаться 
предоставленным жилым 
помещением - продать, обменять, 
сдать в аренду и т.д, т.к. в течение 
этого срока квартира (дом) будет 
находиться в специализированном 
жилищном фонде. 





Условия, при которых жилье 
перейдет в Вашу собственность:

• Вы прожили в этой квартире  5-10 лет.
• У Вас нет долгов за квартплату, газ, 

электроэнергию.
• Нет жалоб от соседей за хулиганство, скандалы.
• Нет актов  правоохранительных органов, 

вынесенных в отношении
нанимателя.

  
Все это будут периодически
контролировать органы
опеки и попечительства
района









ПАМЯТКА
 О ПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ (ЖКХ)

нанимателя жилого 
помещения по договору 
социального найма, 
нанимателя жилого 
помещения по договору 
найма жилого помещения 
государственного или 
муниципального 
жилищного фонда (далее  
- наниматель жилого 
помещения) с момента 
заключения такого 
договора.
(ст. 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации)

Обязанность по внесению платы за ЖКХ





Последствия 
несвоевременного и (или) не полного внесения 

платы за ЖКХ



Куда пойти, когда возникают 
проблемы и трудности?

Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Ёлкинский центр 

помощи детям» (ГКУСО РО Ёлкинский центр помощи детям)

346621, Ростовская область, Багаевский район, х. Ёлкин 
ул.Тимирязева, 1

Тел: 8 (86357) 41-5-36 Факс: 8 (86357) 41-5-36
E-mail: dd_elkin@rostobr.ru

mailto:dd_elkin@rostobr.ru
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