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ВАЖНО ЗНАТЬ 

Внесены изменения в закон ЯНАО от 

30.05.2005г. № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жи-

льем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе».  
С 1 января 2013 года жилые помещения детям-

сиротам предоставляются не в собственность, а из специ-

ализированного фонда автономного округа по договорам 

специализированного найма. Договор заключается сро-

ком на 5 лет. В течение этого времени 1 раз в год органы 

опеки и попечительства проводят контроль за использо-

ванием жилого помещения. Контролируется своевремен-

ная оплата коммунальных услуг, электроэнергии, в слу-

чае, если жилое помещение сдано в наем, оплата за наем, 

использование жилого помещения по назначению, состо-

яние жилого помещения). Контроль проводится с фото-

фиксацией. 

Законные представители детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в течение 30 календар-

ных дней со дня достижения детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, возраста 14 лет 

или возникновения после достижения возраста 14 лет 

оснований для предоставления указанным детям жилых 

помещений специализированного жилого фонда авто-

номного округа по договорам найма специализирован-

ных  жилых помещений подают в органы опеки и попе-

чительства по месту жительства детей-сирот заявление о 

принятии их на учет для предоставления им жилых поме-

щений специализированного жилого фонда автономного 

округа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Лица из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет), дети-

сироты, объявленные полностью дееспособными, если 

они не были  приняты на учет  до 18 лет или если не по-

лучили жилое помещение до 01 января 2013 года, подают 

заявление о принятии на учет по месту жительства само-

стоятельно или через законных представителей. 

Дети-сироты подлежат принятию на учет в случае: 

1. Если они не являются собственниками жилого поме-

щения, нанимателями по договору социального найма, чле-

нами семьи нанимателя по договору социального найма; 

2. Если установлен факт невозможности проживания 

детей-сирот в ранее занимаемом помещении.  

Проживание в жилом помещении признается невоз-

можным, если: 

- жилое помещение не соответствует санитарным и тех-

ническим нормам, признано ветхим и (или) аварийным; 

- проживают родители лишенные родительских прав, 

при отказе от размена жилой площади); 

- проживание в одном жилом помещении с лицами, стра-

дающим  тяжелой формой хронических заболеваний; 

-жилое помещение составляет менее учетной нормы на 

каждого члена семьи. 

Адрес и контактные телефоны:  

ЯНАО, Приуральский район, с.Аксарка, пер. Школьный, д.2 

8-34993-22168- отдел опеки и попечительства 

8-34993-22211 – приёмная Управления образования 
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К  социальной поддержке детей-сирот относятся: 

меры, касающиеся образования, трудоустройства, 

медицинского обслуживания, обеспечения жильем. 

О мерах социальной поддержки содержания детей-сирот 

 

В вопросах, касающихся обучения указанных кате-

горий детей: 

-если они получили основное общее или среднее 

(полное) общее образование, они имеют право на обуче-

ние на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования без 

взимания платы.  

-они имеют право на получение второго начального 

профессионального образования без взимания платы.  

-при предоставлении указанным лицам академическо-

го отпуска по медицинским показаниям за ними сохраня-

ется на весь период полное государственное обеспечение, 

им выплачивается стипендия.   

-они обеспечиваются льготным бесплатным проездом 

на некоторых видах транспорта 

-вышеперечисленные лица, ставшие выпускниками, 

однократно обеспечиваются за счет средств образователь-

ных учреждений, в которых они обучались, одеждой, обу-

вью, мягким инвентарем и оборудованием (или их денеж-

ной компенсацией, перечисленной на счет в банке). 

-данные лица (а так же лица, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя), обучающи-

еся в указанных выше образовательных учреждениях, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до 

окончания ими данного образовательного учреждения.  

ИНФОРМАЦИЯ 

Полное государственное обеспечение означает, что 

указанным лицам предоставляется бесплатное питание, бес-

платные комплекты одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обслужи-

вание или возмещение их полной стоимости. 

Что касается медицинского обслуживания указанной 

категории лиц, то им предоставляется бесплатное медицин-

ское обслуживание и оперативное лечение в государствен-

ном и муниципальном лечебно-профилактическом учрежде-

нии, в том числе проведение диспансеризации, оздоровле-

ния, регулярных медицинских осмотров.  

Так же, данным лицам могут предоставляться пу-

тевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а 

также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

В сфере труда, предусмотрены гарантии на полу-

чение пособия по безработице в течение 6 месяцев в 

размере уровня средней заработной платы, сложившего-

ся в ЯНАО, при условии, что указанные лица ищут ра-

боту впервые и зарегистрированные в органах службы 

занятости в статусе безработных. 

Что касается обеспечения жильём данной катего-

рии граждан- граждане из числа сирот, детей, ОБПР, у 

которых нет закреплённого жилого помещения, либо 

жилья в собственности, обеспечиваются жилыми поме-

щениями из специализированного фонда ЯНАО. Дого-

вор найма специализированного жилого помещения 

заключается с ними на срок 5 лет. По истечении срока 

действия данного договора с ними заключается договор 

социального найма. 

http://provincialynews.ru/publ/finansy/kredity/potrebitelskij_kredit_kredit_na_obrazovanie/12-1-0-114
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