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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 20 мая 2013 г. N 612 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОДНОКРАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 25.01.2019 N 39, от 02.10.2020 N 646) 

 
В соответствии с пунктом 15 статьи 4 Закона Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

1. Утвердить Порядок однократного предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений согласно приложению. 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Губернатора области от 13 июля 2005 г. N 398 "О предоставлении жилой площади за 
счет средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилья и 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"; 

- постановление Губернатора области от 21 марта 2006 г. N 209 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 13.07.2005 N 398 "О предоставлении жилой площади за счет 
средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилья и 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"; 

- пункты 3 и 3.1 постановления Губернатора области от 26 апреля 2010 г. N 497 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере образования"; 

- постановление Губернатора области от 10 октября 2012 г. N 1152 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора Владимирской области от 13.07.2005 N 398 "О предоставлении жилой площади 
за счет средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого 
помещения". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 25.01.2019 N 39) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области 

С.Ю.ОРЛОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 20.05.2013 N 612 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 25.01.2019 N 39, от 02.10.2020 N 646) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила однократного предоставления благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, указанным в части 1 статьи 12 Закона Владимирской 
области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Лица, указанные в пункте 1 Порядка). 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированного жилого помещения предоставляются Лицам, указанным в пункте 1 Порядка, 
включенным 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 на 
территории Владимирской области, при наступлении обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым и 
третьим пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", на основании решения 
органа местного самоуправления и в соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Владимирской области от 
04.06.2020 N 43-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

3. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

4. Лицам, указанным в пункте 1 Порядка, жилое помещение однократно предоставляется органами 
местного самоуправления на территории населенного пункта по месту его жительства на территории 
Владимирской области, при условии отсутствия у Лица жилого помещения в другом населенном пункте на 
территории Российской Федерации. 
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С письменного согласия Лица или его законных представителей жилое помещение по договору найма 
специализированного жилого помещения может быть предоставлено на территории иного населенного 
пункта на территории Владимирской области. 

Жилые помещения предоставляются по заявлению лиц, указанных в пункте 1 Порядка. Заявления 
подаются в орган местного самоуправления в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 25.01.2019 N 39) 

5. Лица, указанные в пункте 1 Порядка, уведомляются о принятом органом местного самоуправления 
решении о предоставлении им жилого помещения по договору специализированного найма жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда в письменной форме в течение пяти календарных 
дней со дня его принятия с указанием даты прибытия для оформления договора. 

6. Договоры найма специализированного жилого помещения специализированного жилищного фонда 
заключаются сроком на пять лет и являются основанием для вселения Лиц, указанных в пункте 1 Порядка, 
в предоставленные жилые помещения. 

7. При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания Лицам, указанным в 
пункте 1 Порядка, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда по решению уполномоченного органа местного 
самоуправления заключается на новый пятилетний срок неоднократно. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 25.01.2019 N 39) 

8. Контроль за предоставлением Лицам, указанным в пункте 1 Порядка, по договорам найма 
специализированного жилого помещения специализированного жилищного фонда осуществляется 
уполномоченными органами администрации области в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

9. Решение органа местного самоуправления о предоставлении или отказе в предоставлении Лицам 
жилого помещения по договору специализированного найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 
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