
1.КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ? 
 

 

 

 

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮТ ПРАВО НА 

ВОСПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ. 

 

Для того чтобы получить жилье, необходимо 

быть включенными в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в городе Брянске. 

 

Заявление о включении в список подается законным представителем в течение 3 

месяцев со дня четырнадцатилетия ребенка. Органы опеки и попечительства следят за тем, 

чтобы имеющего право на жилье включили в такой список. Право на обеспечение жильем 

сохраняется и после достижения возраста 23 лет до тех пор, пока оно не будет фактически 

реализовано. 

 

В данный список включаются несовершеннолетние, являющиеся жителями города 

Брянска, не являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 

являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если: 

 в этом жилом помещении проживают родители, лишенные родительских прав, 

бывшие усыновители, лица, страдающие тяжелыми формами хронических 

заболеваний; 

 площадь жилого помещения не соответствует социальной норме предоставления 

жилого помещения; 

 жилое помещение признано непригодным для проживания; 

 проживают граждане, не являющиеся членами семьи этих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

 проживают граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией и 

состоящие на учете в наркологическом диспансере; 

 проживают граждане, признанные недееспособными или ограниченными в 

дееспособности; 

 

  



2.КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ 

РЕБЕНКА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НАНИМАТЕЛЕМ 
ИЛИ СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ? 

 
 

 

 

 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ПОНАДОБЯТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

 заявление о включении в список по 

установленной форме; 

 свидетельство о рождении ребенка-сироты 

или лица из числа детей-сирот; 

 паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность ребенка-сироты или 

лица из числа детей-сирот; 

 документ, удостоверяющий личность 

законного представителя ребенка-сироты, и 

документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения с заявлением о 

включении в список законного представителя); 

 документ, свидетельствующий о приобретении ребенком сиротой полной 

дееспособности до достижения им возраста 18 лет (в случае обращения для 

включения в список ребенка-сироты, приобретшего полную дееспособность до 

достижения им возраста 18 лет); 

 документ, подтверждающий утрату ребенком-сиротой, лицом из числа детей-сирот 

родительского попечения; 

 акт уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства о назначении ребенку-

сироте опекуна (попечителя, приемного родителя) либо о помещении его под надзор 

в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащий сведения о праве ребенка-сироты на предоставление жилого 

помещения (в случае обращения ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот, не 

являющегося собственником жилья, нанимателем или членом семьи нанимателя 

жилья по договору соцнайма). 

 

 

  



3.КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ 

РЕБЕНКА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НАНИМАТЕЛЕМ 
ИЛИ СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ? 

 
 

 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ПОМИМО 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НАНИМАТЕЛЯМИ ЛИБО 

СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, понадобится решение о 

невозможности проживания ребенка в 

жилом помещении нанимателем либо 

собственником которого он является. 

 

Для признания невозможным проживания 

ребенка в жилом помещении понадобятся 

следующие документы: 

 заявление об установлении факта 

невозможности проживания в нынешнем 

жилом помещении; 

 документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из числа детей-

сирот; 

 документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты, и 

документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения с заявлением об 

установлении факта невозможности проживания законного представителя ребенка-

сироты); 

 акт уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства о назначении ребенку-

сироте опекуна (попечителя, приемного родителя) либо о помещении его под   

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содержащий сведения об установлении контроля за использованием, 

распоряжением и обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

ранее занимаемого жилого помещения; 

 документ, подтверждающий право пользования ребенком-сиротой или лицом из 

числа детей-сирот ранее занимаемым жилым помещением (договор социального 

найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве 

собственности на жилое помещение); 

 жилищный документ, содержащий сведения о лицах, проживающих на законных 

основаниях совместно с ребенком-сиротой или лицом из числа детей-сирот в ранее 

занимаемом жилом помещении, включая лиц, временно отсутствующих в жилом 

помещении, но имеющих право пользования (владения жилым помещением; 

 один из документов, подтверждающих факт невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении. 



4.КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 

 
 

 

 

 

Документы, необходимые для 

включения в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в городе Брянске, нужно 

подавать в КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА 

И ДЕТСТВА БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ, ГРУППУ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 

 

по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 103, каб. 5 (с понедельника по четверг с 9.00 

до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.45, обед с 13-00 до 14-00). 

                

Для получения консультации по вопросу формирования комплекта документов вы 

можете обратиться по телефону: 64-23-86 


