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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

от 27 февраля 2013 г. N 1420 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Оренбургской области 
от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ, 
от 23.12.2013 N 2077/588-V-ОЗ, 

от 06.05.2014 N 2273/659-V-ОЗ, от 28.12.2015 N 3648/1018-V-ОЗ) 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

1. 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, включенным в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Список), 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда Оренбургской области по договорам найма специализированных жилых 
помещений по месту их жительства в соответствующем населенном пункте. 

Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, признается невозможным при наличии обстоятельств, 
установленных федеральным законодательством. 
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Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
устанавливается Правительством Оренбургской области. 

2. В случае невозможности предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в Список, по месту их 
жительства в границах соответствующего населенного пункта с согласия указанных лиц им 
предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда в другом 
населенном пункте в границах соответствующего городского округа, муниципального района. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются лицам, 
указанным в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей 
статьи и достигших возраста 18 лет, жилые помещения специализированного жилищного фонда 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, 
организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, либо 
окончания прохождения военной службы по призыву, либо окончания отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 
(в ред. Законов Оренбургской области от 23.12.2013 N 2077/588-V-ОЗ, от 06.05.2014 N 2273/659-V-
ОЗ, от 28.12.2015 N 3648/1018-V-ОЗ) 

3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, занимающими жилые помещения по договорам найма 
специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
специализированное жилое помещение), производится по тарифам, установленным для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма по месту расположения 
жилого помещения. 

4. При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого 
помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом договора социального 
найма, жилое помещение предоставляется иному лицу, нуждающемуся в обеспечении жилым 
помещением, включенному в Список, согласно очередности. 

5. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Законом, сохраняется за лицами, 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. 
 

Статья 2. Порядок формирования Списка 
 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, включаются в Список при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 

Формирование и ведение Списка осуществляется по каждому муниципальному 
образованию области (городской округ, муниципальный район) уполномоченным органом 
местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия по ведению Списка 
(далее - уполномоченный орган местного самоуправления), по месту жительства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в электронном виде и на бумажном носителе. 
Список ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 
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2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют заявление о включении детей в Список в уполномоченный орган местного 
самоуправления в течение тридцати календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет 
или возникновения после достижения детьми возраста 14 лет предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оснований для предоставления указанным детям 
жилых помещений. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

Заявление о включении в Список также могут представить в уполномоченный орган 
местного самоуправления дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, если они не были в установленном порядке 
включены в Список соответственно до приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

Заявление представляется по форме, утвержденной приложением 1 к настоящему Закону. К 
заявлению о включении в Список прилагаются документы, перечень которых устанавливается 
Правительством Оренбургской области. 

В случае непредставления законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в установленный срок заявления о включении указанных детей в Список 
уполномоченный орган местного самоуправления обязан в течение 30 календарных дней со дня 
истечения срока подачи указанного заявления самостоятельно принять меры для включения 
указанных детей в Список. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

3. Решение о включении (об отказе во включении) в Список принимается уполномоченным 
органом местного самоуправления в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления о 
включении в Список. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

4. Основаниями для отказа во включении в Список являются: 
отсутствие права на обеспечение специализированными жилыми помещениями; 
представление документов неуполномоченным лицом; 
представление неполного пакета документов; 
недостижение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 

14 лет; 
представление недостоверных или подложных документов. 
5. Решение о включении (об отказе во включении) в Список доводится до сведения 

заявителя под расписку или направляется ему по почте заказным письмом в течение пяти 
календарных дней со дня его принятия. 

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа во включении в 
список, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, или их законные 
представители, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вправе повторно подать заявление и необходимые для включения в Список документы в 
уполномоченный орган местного самоуправления. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

6. Включение в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в порядке 
очередности в зависимости от даты принятия уполномоченным органом местного 
самоуправления решения о включении в Список. 
(часть 6 в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

7. Решение об отказе во включении в Список может быть обжаловано в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Исключение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из Списка производится на основании 
решения уполномоченного органа местного самоуправления, принимаемого в месячный срок со 
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дня наступления следующих обстоятельств: 
(в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

предоставление жилого помещения, в том числе по договору найма специализированного 
жилого помещения; 

подача законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
заявления об исключении из Списка; 

утрата оснований для обеспечения жилым помещением, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

выезд гражданина, включенного в Список, на постоянное место жительства в другой субъект 
Российской Федерации, за пределы Российской Федерации; 

смерть гражданина, включенного в Список; 
объявление гражданина умершим вступившим в законную силу решением суда. 
9. На каждого гражданина, включенного в Список, заводится учетное дело, которое 

содержит заявление и все прилагаемые к нему документы. 
(часть 9 в ред. Закона Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 

10. Список ежегодно в срок до 1 февраля представляется муниципальными образованиями 
в министерство образования Оренбургской области на бумажном и электронном носителях с 
целью своевременного планирования бюджетных ассигнований для приобретения 
(строительства) жилых помещений и последующего предоставления их детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 
(часть 10 введена Законом Оренбургской области от 13.12.2013 N 1991/579-V-ОЗ) 
 

Статья 3. Заключение договора найма специализированного жилого помещения 
 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять 
лет. 

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, которым 
было предоставлено специализированное жилое помещение, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, по решению органа социальной защиты населения по месту жительства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, договор найма специализированного жилого помещения с 
указанными лицами может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз. 
Порядок выявления этих обстоятельств определяется Правительством Оренбургской области. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения при 
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, которым было 
предоставлено специализированное жилое помещение, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, с ними заключается договор социального найма жилого помещения. 
Порядок заключения договора социального найма жилого помещения определяется 
Правительством Оренбургской области. 
 

Статья 4. О внесении изменений в Закон Оренбургской области "О предоставлении 
гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, жилых помещений жилищного 
фонда Оренбургской области" 
 

Внести в Закон Оренбургской области от 13 июля 2007 года N 1347/285-IV-ОЗ "О 
предоставлении гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, жилых 
помещений жилищного фонда Оренбургской области" (газета "Южный Урал" от 21 июля, 27 
октября 2007 года, 19 июля 2008 года, 15 мая 2010 года; газета "Оренбуржье" от 14 июня, 26 июля, 
2 декабря 2011 года, 8 марта 2012 года - бюллетень Законодательного Собрания области, 2007, 
тринадцатое, пятнадцатое заседания; 2008, двадцать первое заседание; 2010, тридцать пятое 
заседание; 2011, третье, четвертое, седьмое заседания; 2012, одиннадцатое заседание) 
изменения. 
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1. Статью 2 дополнить пунктом 7: 
"7) для жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 33 кв. метра общей 
площади жилья". 

2. Пункт 4 части 1 статьи 3 признать утратившим силу. 
3. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 5: 
"5) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
4. Подпункт "а" части 2 статьи 4 признать утратившим силу. 
5. Часть 2 статьи 6 изложить в редакции: 
"2. Гражданам, указанным в пунктах 2, 3, 6, 6-1, 8 части 1 статьи 3 настоящего Закона, жилые 

помещения предоставляются вне очереди". 
6. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 8: 
"8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
7. Дополнить статьей 19.1: 
"Статья 19.1. Порядок предоставления жилого помещения для детей-сирот и детей, 

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

Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилого 
фонда (далее - специализированные жилые помещения) предоставляются лицам, указанным в 
пункте 5 части 1 статьи 4 настоящего Закона, однократно по их заявлению в виде жилых домов, 
квартир по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Данные жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям 
населенного пункта, соответствовать санитарным и техническим требованиям. Уровень износа 
жилого дома не должен превышать 30 процентов. 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять 
лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, 
которым было предоставлено специализированное жилое помещение, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации договор найма специализированного жилого 
помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по решению органа социальной 
защиты населения по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Договор 
найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок 
не более чем один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, которым 
было предоставлено специализированное жилое помещение, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, уполномоченный орган обязан принять решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с данными лицами договор 
социального найма в отношении данного жилого помещения. 

Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, 
которым было предоставлено специализированное жилое помещение, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, определяется Правительством Оренбургской 
области". 
 

Статья 5. О внесении изменений в Закон Оренбургской области "О наделении органов 
местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями 
Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных 
категорий граждан" 
 

consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF158IBL
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0CF858I8L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF458I9L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF558I2L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF658I2L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256E58A5A1C43E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF358IEL
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256E58A5A1C43E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF358IFL
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256E58A5A1C43E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF358I2L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256E58A5A1C43E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0CF758ICL
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256E58A5A1C43E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF458IAL
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0CF858I3L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256852A5A5C93E074661F142BD5EI7L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD918A861C883B9B76AFA3256E58A5A1C43E074661F142BDE7308FD26E15B46F6B0EF458I8L


Внести в Закон Оренбургской области от 29 декабря 2007 года N 1853/389-IV-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными 
государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору 
социального найма отдельных категорий граждан" (газета "Южный Урал" от 26 января 2008 года, 
15 мая, 16 октября 2010 года; газета "Оренбуржье" от 26 июля 2011 года, 24 января 2013 года - 
бюллетень Законодательного Собрания области, 2007, семнадцатое заседание; 2010, тридцать 
пятое, сорок первое заседания; 2011, четвертое заседание; 2012, девятнадцатое заседание) 
изменения. 

1. Наименование Закона после слов "по договору социального найма" дополнить словами 
"и договору найма специализированного жилого помещения". 

2. В статье 2: 
1) пункт 4 части 1 признать утратившим силу; 
2) дополнить частью 2: 
"2. В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления Оренбургской 

области наделяются отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по 
обеспечению жилыми помещениями муниципального жилищного фонда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - Список), по договору найма специализированных 
жилых помещений с последующим заключением договора социального найма". 

3. В пункте 1 приложения к Закону слова "(за исключением граждан, указанных в пункте 4)" 
исключить. 

4. Пункт 2 приложения к Закону изложить в редакции: 
"2. Размер субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на соответствующий финансовый год для осуществления передаваемых государственных 
полномочий Оренбургской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в Список, по договорам найма специализированных жилых помещений определяется 
по формуле: 
 

Ссп (Рдсi 33 кв.м Ц К)
Ссп i

SUM(Рдсi 33 кв.м Ц К)

   


   , где: 

 
Ссп - объем средств, предусмотренных в областном бюджете на осуществление органами 

местного самоуправления передаваемых полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого 
помещения; 

Сспi - размер субвенций, предоставляемых органу местного самоуправления для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 
специализированного жилого помещения, в i-м муниципальном образовании; 

Рдсi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в Список, у которых 
возникло право на получение жилого помещения по состоянию на 1 января текущего 
финансового года и у которых оно возникнет в текущем финансовом году, в i-м муниципальном 
образовании. 

Для расчета субвенции на 2013 год используется численность детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, у которых возникло, но не реализовано право на получение жилого 
помещения по состоянию на 1 января 2012 года и у которых оно возникает в 2012 году, по данным 
министерства образования Оренбургской области, в соответствии с формой федерального 
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статистического наблюдения N 103-РИК; 
Ц - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту 

Российской Федерации, устанавливаемая федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

К - корректирующий коэффициент, устанавливаемый для городских округов равным 1, для 
муниципальных районов равным 0,7; 

SUM - объем средств, необходимый для обеспечения жильем всего количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения". 
 

Статья 6. О внесении изменения в Закон Оренбургской области "О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" 
 

Внести в Закон Оренбургской области от 23 ноября 2005 года N 2733/489-III-ОЗ "О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" (газета "Южный Урал" от 9 
декабря 2005 года; газета "Оренбуржье" от 30 августа 2012 года - бюллетень Законодательного 
Собрания области, 2005, тридцать второе заседание; 2012, пятнадцатое заседание) изменение. 

Часть 1 статьи 9 дополнить абзацем: 
"включения в список подлежащих обеспечению специализированными жилыми 

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

Статья 7. Заключительные положения и вступление настоящего Закона в силу 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие до дня 
вступления в силу Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в случае, если дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на обеспечение 
жилыми помещениями до 1 января 2013 года. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на момент вступления в силу настоящего 
Закона на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вносятся до 1 июня 2013 года в Список в порядке очередности, в которой они 
состояли на указанном учете, со снятием их с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в порядке, предусмотренном 
Правительством Оренбургской области. 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на момент вступления в силу настоящего 
Закона на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и внесенные в Список, обеспечиваются жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда в порядке, установленном настоящим Законом. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
г. Оренбург, Дом Советов 
18 марта 2013 года 
N 1420/408-V-ОЗ 
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Приложение 1 
к Закону 

Оренбургской области 
от 18 марта 2013 г. N 1420/408-V-ОЗ 

 
                                      В ___________________________________ 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      от _________________________________, 

                                      проживающего(ей) по адресу: 

                                      ____________________________________, 

                                      зарегистрированного(ой) по адресу: 

                                      ____________________________________, 

                                      номер телефона ______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                           (Ф.И.О. заявителя полностью) 

прошу  включить меня в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________________ 

                            (указать основания) 

 

Жилое помещение прошу предоставить в ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (указать наименование населенного пункта) 

 

______________                                              _______________ 

   (подпись)                                                    (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Оренбургской области 
от 18 марта 2013 г. N 1420/408-V-ОЗ 



 
                                  Список 

           подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

             и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

                 из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

                          без попечения родителей 

        __________________________________________________________ 

        (наименование городского округа или муниципального района) 

 

N п/п Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(пребывания) 

Реквизиты 
решения о 

включении в 
список 

Дата 
возникновения 

права на 
обеспечение 

жилым 
помещением 

Основания 
возникновения 

права 

Реквизиты 
решения о 

предоставлении 
жилого помещения 

Дата и номер 
договора найма 

специализированног
о жилого помещения 

Реквизиты и 
основания 

решения об 
исключении из 

списка 
(основания для 
исключения из 

списка) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 
 
 

 


