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ПАМЯТКА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ,  

А ТАКЖЕ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ 
ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Ежегодно к Уполномоченному по правам человека в Томской 
области поступают обращения от граждан из числа детей-сирот, 
уже переступивших и 18-летний и 23-летний возрастной порог, 
которые не были обеспечены полагающимся по законодательству 
жильем. В целях оказания содействия лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей1, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые достигли возраста 23 лет, в реализации своих прав 
на жилище Уполномоченным по правам человека в Томской об-
ласти подготовлена справочная информация.

Жилищные права граждан из числа детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения родителей

Основным законом, регулирующим жилищные права де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа (далее – лица из числа детей-сирот), на обеспе-

1 лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте 
до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также те, которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Федераль-
ным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.
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чение жилыми помещениями, является Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). 

В целях закрепления и дополнения системы государствен-
ной защиты лиц из числа детей-сирот, в Томской области был 
принят Закон от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Томской области».

Названные законы определяют общие принципы, содержа-
ние и меры государственной поддержки указанной слабозащи-
щенной категории граждан, вне зависимости от их места нахож-
дения или места проживания на территории региона. 

В соответствии с законодательством, действовавшим до 
1 января 2013 года, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечи-
тельством), не имеющие закрепленного жилого помещения, име-
ли право на внеочередное предоставление жилья. 

Отнесение граждан к указанной категории являлось одним 
из оснований внеочередного получения жилья при условии пись-
менного обращения в органы местного самоуправления. 

Вступившие в силу с 1 января 2013 года изменения в за-
конодательстве поменяли механизм обеспечения жильем граж-
дан из числа детей-сирот. Если раньше они могли претендовать 
на жилое помещение по договору социального найма, то теперь 
вышеназванный Федеральный закон №159-ФЗ предусматривает 
другую форму решения жилищного вопроса сироты – получение 
жилья по договору найма жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда сроком на 5 лет.

При этом, в случае выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам, получившим жи-
лье из специализированного фонда, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок неоднократно.
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Согласно областному закону обстоятельствами, свидетель-
ствующими о необходимости оказания гражданам содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, являются: 

• неудовлетворительная адаптация нанимателя к самосто-
ятельной жизни, в том числе отсутствие постоянного заработка, 
иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, 
наличие отрицательной социальной среды, совершение правона-
рушений и антиобщественных действий;

• длительная болезнь либо инвалидность, препятствую-
щие исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи 
с нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении.

После 5-летнего срока найма специализированного жилья 
(или после окончания срока договора повторного найма специ-
ализированного жилья) с нанимателем заключается договор 
социального найма. В последующем наниматель имеет право 
приватизировать жилье в общем порядке, пока действует законо-
дательная возможность приватизации государственного и муни-
ципального жилищного фонда.

В законе предусмотрены виды жилых помещений, которые 
должны предоставляться сиротам: жилые дома, квартиры, благо-
устроенные применительно к условиям соответствующего насе-
ленного пункта.

Законами также оговариваются обстоятельства, когда прожива-
ние граждан из числа сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 
(в качестве нанимателей или собственников) признается невозмож-
ным, так как противоречит интересам указанных лиц. Данными об-
стоятельствами, согласно Федеральному закону № 159-ФЗ, являются:

• проживание на любом законном основании в таких жи-
лых помещениях лиц, лишенных родительских прав в отношении 
этих детей-сирот (при наличии вступившего в законную силу ре-
шения суда об отказе в принудительном обмене жилого помеще-
ния в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса РФ)2;

2 часть 3 статьи 72 Жилищного кодекса РФ распространяет свое действие 
только на жилые помещения, предоставленные по договору социального найма. 
Возможность принудительного обмена жилого помещения, находящегося в частной 
собственности, действующим законодательством не предусмотрена
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• проживание на любом законном основании в таких жи-
лых помещениях лиц, страдающих тяжелой формой хронических 
заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 ста-
тьи 51 Жилищного кодекса РФ перечнем, при которой совмест-
ное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

• жилые помещения непригодны для постоянного прожи-
вания или не отвечают установленным для жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства Российской Федерации;

• общая площадь жилого помещения, приходящаяся на 
одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее 
учетной нормы площади жилого помещения, в том числе, если 
такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное 
жилое помещение граждан из числа сирот.

Областным законом устанавливаются дополнительные ос-
нования невозможности проживания в ранее занимаемых жилых 
помещениях, как по договору социального найма, так и на праве 
собственности:

• наличие у граждан из числа сирот тяжелой формы хрони-
ческих заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечнем, при которой совмест-
ное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

• утрата жилого помещения вследствие сделок по отчуж-
дению жилого помещения, признанных недействительными всту-
пившим в законную силу решением суда, если по независящим от 
граждан из числа детей-сирот причинам в соответствии с вступив-
шим в законную силу решением суда о фактическом возвращении 
им жилого помещения взыскание по исполнительному документу 
не производилось в течение одного года со дня начала исчисления 
срока для предъявления этого документа к исполнению;

• место нахождения жилого помещения в населенном пункте, 
соответствующем трем или более из нижеперечисленных критериев:

а) значение коэффициента напряженности на рынке труда 
сельского поселения, к которому относится населенный пункт, 
равно или более 2,0;
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б) отсутствие рабочих мест по специальности, в том числе 
смежной, внутри сельского поселения, к которому относится насе-
ленный пункт (для лиц, имеющих профессиональное образование);

в) отсутствие регулярных перевозок пассажиров, обеспе-
чивающих транспортные связи между населенным пунктом ме-
ста нахождения жилого помещения и административным цен-
тром соответствующего сельского поселения муниципального 
района Томской области более трех месяцев в году;

г) сокращение численности населения населенного пункта 
в процентах к предыдущему году равно или более 5,0;

д) отсутствие в сельском поселении, к которому относится 
населенный пункт, основных объектов социальной инфраструк-
туры: общеобразовательной организации, фельдшерско-акушер-
ского пункта или общей врачебной практики, учреждения куль-
турно-досугового типа.

Что необходимо делать,  
чтобы реализовать свои жилищные права! 

Первое и основное, чего необходимо добиться, - это по-
пасть 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 де-
тей-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 жи-
лыми помещениями. (далее – Список). Этот Список формируют 
органы местного самоуправления поселений, городских округов.

Для этого нужно соответствовать предъявляемым критериям:
✓ человек должен относиться к указанной категории граж-

дан, которые имеют согласно федеральному и региональному за-
конодательству соответствующую жилищную гарантию,

✓ у него не должно быть иного жилья либо имеются в на-
личии обстоятельства, свидетельствующие о невозможности 
проживания в имеющемся жилье, о чем говорилось выше.
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Лица, которые достигли возраста 23 лет, включаются в спи-
сок, если они относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации имели право на внеочередное 
обеспечение жилыми помещениями по договору социального 
найма, но в установленном порядке не были поставлены на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или 
нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право 
по состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 января 2013 г. имели 
право на обеспечение жилыми помещениями из специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, но не были включены в список.

С чего же следует начинать гражданину из числа сирот при 
решении вопроса об обеспечении его жильем?

Первоначально Вы можете направить письменное обраще-
ние в администрацию муниципального образования (сельского 
поселения или городского округа) по месту жительства. Получить 
ее адрес (если он не известен Вам) можно через администрацию 
учреждения, в котором находитесь или отбываете наказание.

В письменном обращении необходимо поставить все инте-
ресующие вопросы как о своих правах, так и о своих дальнейших 
действиях в сложившейся ситуации, в том числе предоставить име-
ющуюся в отношении Вас информацию (Включены ли Вы в  соот-
ветствующие списки на получение жилья. Если да, то под каким но-
мером. Если нет, какие Вам необходимо предоставить документы).

По нормам действующего законодательства гражданину 
обязаны дать ответ в течение 30 дней с момента регистрации 
поступившего обращения в государственный орган или в орган 
местного самоуправления. В некоторых случаях этот срок может 
быть продлен еще на 30 дней.

В случае если ответ Вам непонятен, то Вы имеете право на-
писать повторное обращение с просьбой уточнить соответствую-
щие аспекты полученного ответа.
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Для включения в Список в органы местного самоуправле-
ния поселений, городских округов Томской области направляет-
ся заявление по форме3, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.04.2019 № 397, и иные документы. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения 
о включении в Список, также утвержден вышеназванным поста-
новлением Правительства РФ и включает в себя:

1. копия свидетельства о рождении;
2. копия паспорта гражданина Российской Федерации;
3. копия договора социального найма жилого помещения 

или иные документы, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением на условиях социального найма (при наличии);

4. копия документа, подтверждающего полномочия закон-
ного представителя;

5. копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) 
попечения родителей (единственного родителя);

6. копия доверенности представителя заявителя, оформ-
ленная в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

7. документы, подтверждающие невозможность проживания 
в ранее занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, уста-
новленном законодательством субъекта Российской Федерации.

В случае, если Вам отказали во включении в Список или 
предоставлении жилья и Вы считаете что Ваши права нарушены, 
Вы можете обратиться за помощью в следующие инстанции:

а) государственный орган исполнительной власти, зани-
мающийся на территории региона вопросами защиты прав и за-
конных интересов семьи и детей на территории Томской области. 
На территории Томской области это Департамент по вопросам 
семьи и детей Томской области, находящийся по адресу: 634041, 
г. Томск, ул. Тверская, 74;

б) органы прокуратуры. Первоначально можно обратить-
ся в районную (городскую) прокуратуру. В случае, если Вы хо-
тите обжаловать ответ прокурора района, то следует обращаться 

3 Смотрите приложение № 1 к настоящей памятке.
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в прокуратуру области. Прокуратура Томской области распола-
гается по адресу: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 14;

в) суд. Однако судебный вариант защиты рекомендуется 
использовать в последнюю очередь, когда использованы другие 
варианты защиты своих прав, так как судебное разбирательство 
является более сложным и длительным.

В любом случае, если Вы имеете намерение осуществлять 
защиту своих прав в судебном порядке или получить по этому 
вопросу исчерпывающую консультацию, можно обратиться в ор-
ганизации, оказывающие юридические услуги.

Согласно ст. 10 Федерального закона № 159-ФЗ дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей, имеют право на полу-
чение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмо-
тренных статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 324-ФЗ 
государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, осуществляют правовое консультирование в устной 
и  письменной форме граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, 
а также представляют интересы в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях в следующем случае:

– признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого помещения, предназначен-
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ного для проживания лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специ-
ализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанного жилого помещения.

Для получения бесплатной юридической помощи можно 
обратиться в Областное государственное казенное учреждение 
«Государственное юридическое бюро по Томской области» (адрес: 
634050, г. Томск, пл. Ленина, 14). Заявление необходимо направ-
лять по форме4, утвержденной приказом Госюрбюро по Томской 
области от 20.05.2016 № 10.

В рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи консультации гражданам предоставляют адвокаты. 
Информацию об адвокатах, участвующих в системе бесплатной 
юридической помощи, можно получить в Адвокатской палате 
Томской области по адресу: 634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 19.

Также необходимо знать, что для защиты нарушенного 
права, установлен срок для обращения в судебные органы.

Общий срок исковой давности составляет три года со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Решение, действие (бездействие) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления оспариваются в трех-
месячный срок в порядке, установленном гл. 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации (далее  – 
КАС РФ).

В соответствии со ст. 219 КАС РФ административное иско-
вое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев 
со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод 

4 Смотрите приложение № 2 к настоящей памятке
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и законных интересов. В то же время пропуск установленного 
срока обращения в суд не является основанием для отказа в при-
нятии административного искового заявления к производству 
суда, однако причины пропуска срока обращения в суд будут 
выясняться в предварительном судебном заседании или судеб-
ном заседании. Пропуск срока обращения в суд без уважитель-
ной причины является основанием для отказа в удовлетворении 
административного иска. 

Что касается лиц из числа сирот, то срок исковой давности 
в их случаях чаще всего может начать исчисляться, например, 
с того дня, когда гражданин получил отказ от органов местно-
го самоуправления в предоставлении жилого помещения или во 
включении в Список.

Могут быть и другие обстоятельства, которые свидетель-
ствуют о начале течения срока исковой давности.

В силу действующего законодательства право на обеспече-
ние жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до факти-
ческого обеспечения их жилыми помещениями.

Как следует из позиции Верховного суда Российской Феде-
рации, изложенной в Обзоре практики рассмотрения судами дел, 
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещения (утв. Пре-
зидиумом Верховного суда Российской Федерации 20.11.2013), 
лица из числа детей-сирот, которые «перешагнули» порог 23 лет, 
вправе претендовать на предоставление жилых помещений в сле-
дующих случаях:

– в случае если указанные лица до достижения ими воз-
раста 23 лет встали (были поставлены) на учет в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, однако до достижения ими 
23  лет не  реализовали свое право на предоставление жилого 
помещения;
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– в случае, если указанные лица не были поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении вследствие 
уважительных причин, которые должны быть установлены в су-
дебном порядке.

Согласно указанному Обзору наиболее распространенны-
ми причинами несвоевременной постановки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на учет 
нуждающихся в жилом помещении, признаваемыми судами ува-
жительными и, как следствие, служащими основанием для защи-
ты в судебном порядке права на внеочередное обеспечение жи-
льем, являлись следующие:

– незаконный отказ органа местного самоуправления в по-
становке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не достигших возраста 23 лет;

– состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, которое объективно 
не позволяло им встать на учет нуждающихся в жилом помещении;

– установление обстоятельств того, что лицо до достиже-
ния возраста 23 лет предпринимало попытки встать на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении, но не было поставле-
но на учет из-за отсутствия всех необходимых документов. 

В любом случае, следует иметь в виду, что обеспечение жи-
льем указанной категории граждан после достижения 23-летнего 
возраста, в случае отказа органов местного самоуправления ре-
шить этот вопрос добровольно, возможно исключительно в су-
дебном порядке. 
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Информация для сведения:
 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» жилые помещения 
предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,  по их заявлению в письменной форме по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, достигших возраста 
18  лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, организациях социаль-
ного обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении по-
лучения профессионального образования, профессионального обуче-
ния, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 апреля 2019 г. № 397

ФОРМА
заявления о включении 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 орган исполнительной власти 
(орган местного самоуправления или 
государственную (муниципальную) организацию)
от________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина

__________________________________________,
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении 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

Я, _____________________________________________________
   Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность: ____________________________________
____________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
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зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) 
по адресу: ____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты: ________________
____________________________________________________________

(указывается при наличии)

являюсь законным представителем ребенка-сироты или ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей,
законным представителем недееспособного или ограниченного 
в дееспособности лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лица, которое относилось к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигло возраста 23 лет,
ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения 
родителей, приобретшим полную дееспособность до достиже-
ния совершеннолетия, на основании ___________ ___________
_______________________________________

(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности  
до достижения возраста 18 лет)

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,
лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло 
возраста 23 лет,
представителем, действующим на основании доверенности,

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 (далее – список),
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________
(число, месяц и год рождения)
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паспорт гражданина Российской Федерации: ________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) 
по адресу: ____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

место проживания: _______________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 

____________________________________________________________,
в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не является нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма, или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
или собственником жилого помещения,
в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, является нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма, или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
или собственником жилого помещения и его проживание в ра-
нее занимаемом жилом помещении признано невозможным,

____________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности)

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении, реквизиты документа о признании невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении)

Жилое помещение специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированных жилых помещений 

предпочтительно предоставить в ______году (указывается при нали-
чии заявления в письменной форме от лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении им жи-
лого помещения по окончании срока пребывания в образовательных 
организациях, организациях социального обслуживания, учрежде-
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ниях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в  установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по завершении получения 
профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях) в ______________________________
____________________________________________________________

(указать муниципальное образование, на территории которого предпочтительно предоставление 
жилого помещения, в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлено такое право)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
Я, _____________________________________________________,
   (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление не-
достоверных либо искаженных сведений.

«____»___________ 20___г.  __________________
      (Дата подачи заявления)    (Подпись)
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госюрбюро  
по Томской области
от 20.05.2016 г. № 10

В Областное государственное казённое учреждение
«Государственное юридическое бюро 

по Томской области»
Я, ________________________________________

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина

Проживающий(-ая) по адресу: ________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________
___________________________________________

(наименование, серия (при наличии), номер документа,

___________________________________________
удостоверяющего личность гражданина)

выдан(о) __________________________________
___________________________________________

(наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании бесплатной юридической помощи

В соответствии с Положением об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи областного государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по  Томской области» утверж-
денного приказом Госюрбюро по Томской области от 20 мая 2016  г.  
№ 10, прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде1:
____________________________________________________________
по вопросу ___________________________________________________
____________________________________________________________

Представляю следующие документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи2: _______________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

 (наименование и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата его выдачи)
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На обработку персональных данных, осуществляемую в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», согласен(на).

«____»___________ 20___г.  __________________
      (Дата подачи заявления)    (Подпись)

Примечания
1 – Указывается вид юридической помощи (правовое консультирование в уст-

ной или письменной форме; составление заявления, жалобы, ходатайства, другого 
документа правового характера; представление интересов гражданина в суде, госу-
дарственном органе, муниципальном органе, организации).

2 – Документы, выданные органом опеки и попечительства, подтверждающие 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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