
Принят Закон Иркутской области от 21 июня 2018 года № 49-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»» 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащие обеспечению жилыми помещениями, с июля 2018 года должны 
обращаться с заявлением о предоставлении жилья в органы опеки и 
попечительства по месту жительства. 
 Соответствующие изменения внесены в областной Закон № 164-ОЗ, 
согласно которым Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области наделено новым дополнительным 
полномочием по принятию от детей-сирот заявления о предоставлении 
жилого помещения. Также в соответствии с новой редакцией Закона 
формирование и ведение единого списка детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области, осуществляется органом опеки и попечительства по 
месту жительства ребенка-сироты. Ранее эти полномочия были возложены на 
Министерство имущественных отношений Иркутской области. Изменениями 
предусмотрено, что дети-сироты, в отношении которых ранее уже было 
принято решение о включении в список на предоставление жилого 
помещения, включаются в него без подачи дополнительных заявлений. 
 С 3 августа 2018 года на сайте Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области: http://irkobl.ru/sites/society в 
разделе «Электронная справка», вкладка «Список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного найма жилищного 
фонда Иркутской области», лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в отношении которых приняты решения о 
предоставлении жилого помещения могут получить сведения о движении 
очереди на предоставление жилых помещений по договору найма 
специализированного жилого помещения. Для получения информации 
необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения лица. 
 Обращаем особое внимание, что обеспечение детей-сирот 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда Иркутской области относится к исключительной компетенции 
Министерства имущественных отношений Иркутской области, поэтому по 



вопросам формирования (строительства/приобретения) специализированного 
жилищного фонда на территории Иркутской области, сроков предоставления 
жилых помещений и качества предоставленных жилых помещений детям-
сиротам следует обращаться в Министерство имущественных отношений 
Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, каб. 5, тел.: 
(3952) 25-99-60. 
 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской 
области, достигших 18 летнего возраста, но не обратившихся в 
Министерство имущественных отношений Иркутской области с заявлением 
о предоставлении жилого помещения по договору специализированного 
найма, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАН ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА с заявлением о 
предоставлении жилого помещения и следующими документами: документ, 
удостоверяющий личность; документы, подтверждающие окончание срока 
пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также о завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву; 
решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным; свидетельство о заключении брака.  
 Орган опеки и попечительства принимает решение об удовлетворении 
заявления о предоставлении жилого помещения либо об отказе в 
удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения в течение 
тридцати календарных дней со дня обращения ребенка-сироты и уведомляет 
о принятом решении. 
 Так же обращаем внимание, что включение в список на 
предоставление жилых помещений, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, носит заявительный характер. 
 Адреса и телефоны органов опеки и попечительства Иркутской области 
доступны на сайте Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в разделе "Территориальные 
подразделения". 
 Адрес Отдела опеки и попечительства граждан по Киренскому району: 
Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 9, каб. 2. Тел.: 8 
(39568) 4-38-98. 
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