
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений предоставляются (далее - специализированные жилые помещения): 

 

 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений; 

 

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; 

 

лицам, 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, до 

фактического обеспечения их жилыми помещениями, если их право на получение жилых помещений не 

было своевременно реализовано. 

 

2. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзацах первом и 

втором пункта 1 настоящего Порядка по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 

ими полной дееспособности (эмансипации) до достижения совершеннолетия. 

 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и достигших 

возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 

иных учреждениях, создаваемых в установленном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального 

образования, либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо по окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

 

3. Предоставление специализированных жилых помещений осуществляется однократно детям-сиротам 

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

попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и достигшим возраста 23 лет, включенным в формируемый Министерством просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) список детей-сирот и 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - список). 

 

4. Специализированные жилые помещения предоставляются в виде жилых домов, квартир, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, соответствующих 

техническим, санитарным и иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым 

гражданам для проживания. 

 

Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Порядка, в одном многоквартирном доме не может превышать 25 процентов от общего 

количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью 

жителей менее 10 тысяч человек, а также в многоквартирных домах, количество квартир в которых 

составляет менее десяти. 

 

5. Специализированные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики по их выбору по месту: 

 

первичного выявления или устройства; 

 

окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания 

населения; 

 

регистрации. 

 

6. Министерство является уполномоченным органом по приобретению, предоставлению жилых 

помещений и по заключению договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и 



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

родителей. 

 

7.. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации права оперативного 

управления на жилые помещения и отнесения их к специализированному жилищному фонду Кабардино-

Балкарской Республики направляет в органы опеки и попечительства Кабардино-Балкарской Республики 

сведения о количестве, об общей площади и адресах специализированных жилых помещений, 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Органы опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, направляют получателям уведомление о необходимости обращения в 

орган опеки и попечительства. 

 

7.1. В случае если местонахождение граждан, включенных в список получателей на текущий год, на 

данный момент не удается установить и (или) нет возможности уведомить их о необходимости обращения в 

орган опеки и попечительства, орган опеки и попечительства в месячный срок со дня получения списка 

получателей подает ходатайство в Министерство о замене таких граждан в списке получателей на 

следующих по списку лиц. 

 

К ходатайству прилагаются подтверждающие документы о том, что местонахождение граждан не 

установлено (справки из органов внутренних дел и др.). 

 

Министерство в течение 15 рабочих дней рассматривает ходатайство и принимает решение о замене 

таких граждан на следующих по списку и включении их в список получателей на следующий финансовый 

год. Решение утверждается приказом. Копия приказа направляется в органы опеки и попечительства. 

 

8. Получатели представляют в орган опеки и попечительства следующие документы: 

 

паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о предоставлении специализированного жилого 

помещения; 

 

акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или об устройстве ребенка под опеку или попечительство; 

 

документ, подтверждающий окончание срока пребывания в образовательном учреждении, учреждении 

системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном порядке для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершение обучения в организациях 

профессионального образования, либо окончание прохождения военной службы по призыву, либо 

окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

 

правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на которые детей-сирот и детей, 

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

родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 

информация о наличии у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого 

помещения и (или) земельного участка, выделенных для строительства жилого дома, на праве 

собственности или на основе иного подлежащего государственной регистрации права и о сделках с данным 

имуществом; 

 

документы соответствующей организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения. 

 

Копии документов представляются с одновременным представлением оригинала, заверяются лицом, 

принимающим документы, после чего оригиналы возвращаются заявителю. 

 

Копии хранятся в органе опеки и попечительства. 

 

         11. Орган опеки и попечительства в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Порядка, направляет их в Министерство. 

 

12. Министерство на основании полученных документов от органов опеки и попечительства 

формирует заявку и в течение 15 рабочих дней принимает решение о предоставлении получателю 

специализированного жилого помещения. 

 



13. Решение о предоставлении получателю специализированного жилого помещения оформляется 

приказом Министерства. 

 

В приказе о предоставлении специализированного жилого помещения указываются фамилия, имя, 

отчество получателя, которому предоставляется специализированное жилое помещение, общая площадь и 

адрес предоставляемого специализированного жилого помещения. 

 

14. Копия приказа о предоставлении специализированного жилого помещения выдается или 

направляется получателю не позднее чем через 5 рабочих дней со дня его подписания. 

 

Направление копии приказа о предоставлении специализированного жилого помещения 

осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по последнему месту 

жительства получателя согласно информации, содержащейся в реестре, а также на почтовый адрес, 

указанный в заявлении о включении в список (в случае если адрес места жительства и почтовый адрес, 

указанный в заявлении о включении в список, не совпадают). 

 

 

15. Решение о предоставлении специализированного жилого помещения является основанием для 

заключения Министерством договора найма специализированного жилого помещения. 

 

16. Если в течение одного месяца со дня направления получателю копии приказа Министерства о 

предоставлении специализированного жилого помещения договор найма специализированного жилого 

помещения получателем не будет заключен, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения 

указанного в настоящем пункте срока издает приказ об отмене ранее принятого решения о предоставлении 

специализированного жилого помещения. 

 

О принятом решении Министерство уведомляет получателя не позднее 15 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

 

17. Предоставление специализированного жилого помещения получателям, не заключившим договор 

найма специализированного жилого помещения в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящего 

Порядка, в последующем осуществляется в порядке, определенном пунктами 2 - 15 настоящего Порядка. 

 

18. Договор найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в соответствии с 

настоящим Порядком, заключается на пять лет. 

 

19. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателям 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого 

помещения может быть заключен на новый пятилетний срок на основании приказа Министерства. 

 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 

срок не более чем один раз. 

 

            20. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при 

отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателям содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, Министерство принимает решение об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда и заключает с лицами, указанными в пункте 1 

настоящего Порядка, проживающими в данном жилом помещении, договор социального найма в отношении 

этого жилого помещения в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

 


