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Фбеспечение х(ильем детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения
родителей

(аэкдому молодому человеку' начина}о1цему са\4остоятельньтй >кизненньтЁ':
путь, неизбеясно придётся столкнуться с проблемами' которь1е возникнут'
'!:]за отсутствия бьттового опь1та и недостатка правовь1х знаний. Ребятарт"
вь1порхнув{пим из семейного гне3да, в р€вре1пении слох{нь1х }!{|43Ё€9[}Б|Б.
ситуаций всегда мо)кно опереться на родительское плечо' рассчитьтвать на
мулрьтй совет лтобящих отца и матери. Р1наче обстоят дела у гогтовшей !1
деву1шек из ((социм{ьно незащи1ценной категории щаждан>. Речь идёт о !'ех}
кто провёл детство в учре)кдениях для детей-сирот и{1и [|о ряду сло)кив1п!{хся
обстоятельств бьтл литшён родительской заботьт. !ля молодьтх л}одей из чт.{с-;1а
детей-сирот и детей' остав1пихся без попечения родителей, по дости}кении 1{:,11{
совер1шеннолетия и начапу взрослой самостоятельной )кизни особенно 0строо
встаёт х(идищнь1й вопрос.
3аконодательством Российской Федер ац14и' гарантиру}ощим социа;1ь

!-{у!*т

п0ддержку детей-сирот и детей, остав[пихся без попечения родтттелей.
представлено соответству}ощими статьями 1(онституции РФ, 3аконом
€тавропольского края от 16 марта 2006 г. ]\гэ7-кз <<Ф дополнительнь1х
гФантиях по соци€!'льной поддерх{ке детей-сирот и детей, остав1пихся без
попечения родителей>> и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами.
Ёа сегодняш:ний день 0сновнь1м нормативнь1м актом, регла\,1ентиру1о111и},{
установление

льгот

детям-сиротам

и

детям'

остав!пимся

без

попе!{енг|'|

родителей, является Федеральньтй закон от 2| декабря |996 года 3х!с 159-фз
<<Ф дополнительнь1х гарантиях по социальной поддержке детей-сирот !{ де:"сй.
остав{шихся без попечения родителей>>, согласн0 которог0 дети-сироть| 1{
дети, остав1пиеся без попечения родителей, достигтг|ие возраста 18 ']1е'!'"
окончив1шие пребь:вание в образовательнь1х учрея{дениях' прохожден!-1е
военной слу>кбьт по призь1ву либо отбьлван'ие нак€вану1я в исправит€.[ьЁБ1>+

учреждениях и ?.А., не име}ощие закреплённого жил0го помещен1{я.
однократно обеспечивак)тся благоустроеннь1ми х(идь!ми по{\{еще}{ия&114
специ€ш|изированного

найма.

)килищного фонда [тавропольского края по дог0вора\.!

\4инистерство имущественнь1х отногпений ск

формирует

специаши3ированнь;й х<илищньтй ф'"д и предоставляет }киль!е т10м1ещен1,!11
детям_сиротам' лицам из их числа по договорам найм6. 9словия закл}очег!!4я
договора найма и пользования помещением спецъ|алутзированного жили1]{н(}г()
фонда реглап{ентиру}отся }{илищньтм кодексом РФ. в настоящее время
имущественнь1х отнотшений €тавропольского
края'
министерство
осуществляет покупку }килья для детей-сирот и детей, остав1пихся без
попечения родител ей на вторичном рь1нке.

(о всеми возник1шими вопросами и проблемами в части реа*цизац1{'{
имущественнь1х прав детей-сирот и лиц и3 их числа' а также гтро;1ажи жр!.;1ь'!
вь1 мо)кете обратиться по телефону: 8(865 60) з-|з-6з (отдел образования
ААмРск); 8(8652)2з-25-85 (отдел по формированито специ€!"лизированного
)килищного фонда министерства имущественнь1х отно1ш ении ск).

