
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.11.2013 года № 61 

с. Батманы 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

 ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

 СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", Законом Ивановской области от 29.12.2012 N 131-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Ивановской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", статьей 98.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить "Порядок предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями" 

(приложение 1). 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Е.В. Блюдонова.  

 

Глава администрации                                                  В.Г.Петриков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Батмановского сельского поселения 

 Кинешемского муниципального района 

от 18.11.2013г.   № 61 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 

соответствии со статьей 98.1 Жилищного кодекса РФ, статьей 8 Закона Ивановской 

области от 14.03.1997 N 7-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области". 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

3. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия в соответствии со статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 

и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
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пребывания в образовательных учреждениях, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения, а также по завершении обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, либо окончании 

прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

4. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставляемого в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, составляет пять лет. 

5. По договорам найма специализированных жилых помещений они 

предоставляются лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в виде жилых домов, 

квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма. 

6. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, принимать решение об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда и заключать с лицами, указанными в пункте 2 

настоящего Порядка, договор социального найма в отношении данного жилого 

помещения в порядке, установленном для предоставления малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

7. Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен 

на новый пятилетний срок по решению органа местного самоуправления поселения, в 

случае выявления в течение срока действия договора следующих обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации: 

признание гражданина в установленном порядке безработным; 

привлечение гражданина к административной или уголовной ответственности; 

алкоголизм, наркомания или токсикомания; 

лишение или ограничение гражданина в родительских правах в отношении ребенка 

(детей). 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на 

новый пятилетний срок не более чем один раз. 

 



 


