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Жилищные проблемы

Жилое помещение  — помещение,
отвечающее установленным санитарным,
противопожарным, градостроительным и
техническим требованиям и
предназначенное для проживания
граждан. 

К жилым помещениям относятся:  жилые
дома, квартиры в многоквартирных жилых
домах, а также жилые комнаты в домах
либо квартирах.

Дети-сироты,имевшие закрепленное
жилое помещение,  сохраняют на него
право на весь период пребывания в
образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания
населения, а также в учреждениях всех
видов профессионального образования
независимо от форм собственности, на
период службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации,на период
нахождения в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы.



Дети-сироты, не имеющие
закрепленного жилого помещения, после
окончания пребывания в
образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания, а
также в учреждениях всех видов
профессионального образования, либо по
окончании службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, либо после
возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы, обеспечиваются органами
исполнительной власти по месту
жительства согласно очередности на
жилое помещение, площадью не ниже
установленных социальных норм, в
зависимости от условий
соответствующего населенного пункта
общей площадью 33 квадратных метра (п.
2 ст.  2 Закона Иркутской области от
27.12.2018 № 147-ОЗ).

Право на обеспечение жилыми
помещениями сохраняются за Вами, по
достижению возраста 23 лет, до
фактического обеспечения жилыми
помещениями.

Жилищные проблемы



Вопрос-ответ

Вы относитесь к числу детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, за вами не закреплено

никакое жилое помещение.
Что необходимо сделать для того,

чтобы получить жилье?
 
Если Вы относитесь к числу детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеете жилой площади (за
Вами не закреплено жилое помещение),то
в соответствии с законодательством
законные представители (администрация
учреждения, где Вы обучаетесь),  подают
сведения о Вас в органы опеки и
попечительства, на включение в список
детей-сирот  и детей, оставшийся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.

Вы также можете самостоятельно подать
документы на включение вас в список
детей-сирот, и детей, оставшийся без
попечения родителей, через портал
Госуслуг,  через МФЦ, либо лично,
обратившись в Органы опеки и
попечительства по месту жительства.

До 23 лет по всем вопросам, касающимся
получения Вами жилой площади, Вы
можете проконсультироваться в Центрах
постинтернатного сопровождения.



Вопрос-ответ

Вы являетесь собственником
квартиры. Ваши знакомые просят

зарегистрировать (прописать) их в
вашу квартиру. Что вас ожидает, если

вы их зарегистрируете, кто будет
собственником квартиры? Что ещё вам
необходимо знать по этому вопросу?

Если Вы регистрируете в квартиру,
принадлежащую Вам на правах
собственности, знакомых, то они будут
иметь право пользоваться Вашей
квартирой наравне с Вами, но
собственниками квартиры они при этом не
станут.  Следует отметить, что,
зарегистрировав (прописав) в своей
квартире дополнительного жильца, Вы
увеличите свои расходы на коммунальные
платежи, поскольку расходы на горячую и
холодную воду, расходы на газ (если в
квартире газовая плита) рассчитываются
исходя из количества человек,
проживающих (зарегистрированных) в
квартире.Даже если в Вашей квартире
вода и газ оплачиваются по счетчику,
дополнительные расходы  неизбежны,
поскольку расход воды и газа,
несомненно, увеличится при появлении
дополнительного жильца в квартире.



Вопрос-ответ
 Поэтому если Вы приняли решение
зарегистрировать на своей жилплощади
знакомого, обязательно обсудите с ним
предварительно вопрос о том, как Вы
будете делить с ним сумму коммунальных
платежей.

Необходимо помнить, что если этот
знакомый вдруг куда-то исчезнет,  не
выписавшись из квартиры, то сделать это
будет очень сложно, а счета за
дополнительные расходы (газ,  вода,
электричество) Вам придется оплачивать
самостоятельно.

Кроме того,  если вдруг у знакомого,
которого Вы зарегистрировали на своей
жилплощади, появятся проблемы с
правоохранительными органами (полиция,
налоговая инспекция, служба судебных
приставов и др.)  или он не погасит в срок
кредит, взятый в банке, то Вас постоянно
будут беспокоить сотрудники
соответствующих структур, которые будут
его разыскивать. Несмотря на то,  что Вы
не отвечаете за действия своего
родственника (друга),  проживающего
вместе с Вами, это создаст Вам
определенные трудности и неудобства.



Вопрос-ответ

Если по каким-либо причинам Вы не
можете или не хотите отказывать своему
знакомому в прописке, предоставьте ему
временную регистрацию, то есть
регистрацию на определенный срок,
который не может превышать 6 месяцев.

По истечении срока, при желании, Вы
можете его продлить еще на 6 месяцев, и
количество таких продлений не
ограничено.

В этом случае знакомый будет иметь
статус «временного жильца», а
временные жильцы не обладают
самостоятельным правом пользования
жилым помещением (Вашей квартирой) и
обязаны освободить помещение по
окончании срока временного проживания.



Вопрос-ответ

После выхода из интернатного
учреждения к вам начали приходить

незнакомые люди и требовать отдать
им квартиру за долги, о которых вы
первый раз слышите. Куда следует

обратиться за помощью в этой
ситуации?

В первую очередь рекомендуем Вам
обратиться в Центр постинтернатного
сопровождения, на базе интернатного
учреждения, выпускником которого Вы
являетесь, или по фактическому месту
пребывания, в органы опеки и
попечительства, администрацию учебного
заведения, в котором Вы обучаетесь
(обучались).

Следует обратиться в полицию, написав
заявление, в котором необходимо
изложить все обстоятельства
происшедшего. Заявление обязательно
пишется в 2-х экземплярах  (в качестве
второго экземпляра может быть
ксерокопия).  Второй экземпляр остается у
Вас, на нём необходимо проставить
входящий номер, дату подачи заявления
в полицию и подпись лица, принявшего
его.

Если у Вас есть основания
предполагать,что сложившаяся ситуация
представляет угрозу для Вашей жизни,
рекомендуем Вам на время переехать
жить к кому-то из друзей или знакомых.



Вы должны знать, что никакие долги не
могут служить основанием для лишения
Вас квартиры. Только суд может принять
законное решение о том, что в погашение
Вашего долга необходимо продать
квартиру. При этом суд определит,
действительно ли этот долг существует,  и
был ли оформлен залог квартиры в
обеспечение этого долга.

Следует иметь в виду, что все
вышесказанное относится только к
квартире принадлежавшей Вам на правах
собственности.

Если квартира  является не Вашей
собственностью, а собственностью
муниципального образования, в котором
Вы проживаете (города, села и т.д.) ,
люди, которые претендуют на Вашу
квартиру за какие-то Ваши долги, не
правы, так как они требуют в качестве
оплаты «долга» имущество, которое Вам
не принадлежит.

Вопрос-ответ



Ворос-ответ

Из чего складывается ежемесячная 
 квартплата?

Ежемесячная квартплата складывается из
стоимости следующих услуг ЖКХ
(жилищно-коммунального хозяйства,
обслуживающего Ваш жилой дом:
-  отопление квартиры, 
-обслуживание водопровода (холодная
вода),  
-подача горячей воды в домах с
центральным горячим водоснабжением,
-потребляемая электроэнергия и газ,
-  обслуживание лифта (если в доме
имеется лифт),  
-технико-бытового обслуживание (вывоз
мусора и др.) ,  
-ремонт жилого фонда (здесь имеется в
виду не ремонт Вашей квартиры, а ремонт
подъезда, крыши и фасада здания).
Если в Вашей квартире установлены
счетчики для горячей и холодной воды,
газа и электроэнергии, то оплата услуг за
потреблённые газ,  воду и электричество
производится согласно показаниям
счетчиков. Если квартира является Вашей
собственностью, то дополнительно к
расходам на содержание жилья Вы
должны уплачивать налог на
недвижимость. Этот налог уплачивается
один раз в год по мере поступления
соответствующей квитанции из налоговой
инспекции (или можете проверить
начисления в своем личном кабинете на
сайте Федеральной налоговой службы).



Вопрос-ответ

Что будет, если не платить
за квартиру из-за постоянной нехватки

денег?

С момента вселения Вас в закреплённое
(или полученное по договору социального
найма) жилье Вы обязаны
самостоятельно на общих основаниях
платить за квартиру. Нехватка денег не
является основанием не платить за
получаемые коммунальные услуги.Если
Вы являетесь собственником жилья, то за
невнесение платы за жилое помещение
Вам могут отключить свет,  газ и воду до
полного погашения задолженности.
Договор социального найма, также не
освобождает Вас от платы за содержание
жилья.

В этом случае за неуплату в течение
более, чем шести месяцев, без
уважительных причин в соответствии со
ст.  90 Жилищного кодекса РФ это жилье
может быть изъято у Вас в судебном
порядке, то есть Вас могут выселить по
решению суда из Вашей квартиры и
переселить в другое, менее
благоустроенное жилье (например, в
комнату в коммунальной квартире без
удобств).  При этом вновь
предоставляемое жилье может быть
гораздо меньшей площади.



Вопрос-ответ

Вы должны знать, что если Ваш доход
ниже установленного прожиточного
минимума, то Вы имеете право на
получение субсидии на оплату
коммунальных услуг.  Если Вы проживаете
в квартире не один, необходимо иметь в
виду, что при оформлении субсидий
учитывается общий доход всех
проживающих в данной квартире лиц.Для
оформления субсидии Вам необходимо
обратиться в бухгалтерию ЖКХ по месту
жительства, где Вы получите перечень
документов, которые необходимо для
этого представить.

Старайтесь не допускать возникновения
задолженности по квартплате и
коммунальным платежам! Допуская
задолженность по квартплате, Вы тем
самым привлекаете к себе внимание
недобросовестных риэлтеров. Имея
«своих» людей в ЖЭУ, они стараются
отслеживать жилье, владельцы которого
имеют значительные задолженности  по
квартплате, и не исключено, что могут
предпринимать попытки завладения
Вашей квартирой обманным,
мошенническим путем.



Вопрос-ответ

Вам предлагают продать квартиру, а
взамен предоставить квартиру

меньшей площади в другом районе,
компенсируя неравноценный обмен

доплатой. Как не остаться без жилья в
случае согласия на участие в такой

сделке?

При продаже жилья существует большой
риск столкнуться с квартирными
мошенниками и вымогателями.
Старайтесь не осуществлять никаких
сделок с жильем самостоятельно.

Обязательно советуйтесь с людьми,
которым Вы доверяете, или со
специалистами учреждений защищающих
права детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Если Вы все-таки приняли решение
продать имеющееся у Вас жилье, а
взамен купить жилье меньшей площади,то
для того,  чтобы понять, сколько
действительно стоит Ваше жилое
помещение и жилье, которое Вы
собираетесь купить, необходимо изучить
как можно больше предложений по
сделкам с недвижимостью. Вы можете
купить последние печатные издания, где
размещаются предложения по продаже и
покупке жилья, самостоятельно обзвонить
интересующие Вас предложения.



Вопрос-ответ

Помните, чем глубже Вы изучите
информацию по интересующему Вас
вопросу (стоимость жилья такого же, как у
Вас, и стоимость жилья, которое Вы
планируете приобрести),  тем больше у
Вас шансов заключить наиболее
выгодную для Вас сделку или совершить
выгодный обмен. Но никогда не
забывайте, что «одна голова хорошо, а
две лучше». Советуйтесь с грамотными
специалистами для того,  чтобы не
подвергнуть себя опасности и остаться
без жилья.

К сожалению, рынок недвижимости
находится на одном из ведущих мест по
числу совершаемых преступлений
(вымогательства, мошенничества,
убийства).  Поэтому рекомендуем при 
 малейших подозрениях на то,  что у Вас
пытаются обманным путем отобрать
квартиру, или, более того,  существует
угроза Вашей жизни, обращаться в
правоохранительные органы с
соответствующим заявлением. Обсудите
также сложившуюся ситуацию со
специалистами центра постинтернатного
сопровождения, которым Вы доверяете,
обратитесь в интернатное учреждение,
выпускником которого  Вы являетесь.



Вопрос-ответ

Как быть, если родственники,
проживающие в закреплённом за вами

жилом помещении, не
пускают вас в квартиру?

Зачастую возникают ситуации, когда
после выпуска из учебного заведения, где
Вы обучались и проживали, у Вас
возникают проблемы въезда в жилое
помещение (квартиру, комнату),  которая
за Вами закреплена, Ваши родственники
препятствуют этому. Поступая подобным
образом, они допускают грубое
нарушение действующего российского
законодательства, Ваши действия в таком
случае должны быть следующими.

До 18 лет Вы можете обратиться в органы
опеки и попечительства (районные
администрации) с просьбой вмешаться в
данный конфликт,  также до 23 лет в центр
постинтернатного сопровождения.
Напишите заявление в районную
прокуратуру по месту нахождения жилья о
нарушении Ваших прав. В соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации», в обязанности
прокуратуры входит осуществление
надзора за соблюдением прав человека и
гражданина.Осуществляйте все
переговоры с родственниками в
присутствии свидетелей, которые потом
смогут дать свои показания  в суде.



Вопрос-ответ

Постарайтесь избегать грубых скандалов
и излагайте свою позицию спокойно и
аргументировано. Не поддавайтесь
на провокации со стороны родственников,
не давайте им повода обращаться с
жалобами на Вас в правоохранительные
органы. Если не удается решить конфликт
с помощью указанных выше способов, и
родственники по-прежнему не пускают
Вас в квартиру,обратитесь в районный
суд по месту нахождения жилища с иском
об устранении препятствий в пользовании
жилым помещением и вселении.
Обратитесь в центр постинтернатного
сопровождения в интернатном
учреждении, в орган опеки и
попечительства.Наряду с требованием о
вселении Вас в жилое помещение Вы
можете заявить также требование о
возмещении морального и материального
вреда со стороны родственников, если,
например, Вам пришлось снимать
квартиру в связи с тем, что Вас не
допускали в Ваше жилище, или Вашему
здоровью нанесён ущерб вследствие
проживания без крыши над головой. Для
этого необходимо представить в суд
документы, подтверждающие эти и другие
возможные расходы и затраты
(транспортные, на помощь адвоката, на
приобретение медикаментов и другие).
Если Вам угрожали или на Вас
оказывалось физическое или моральное
давление с целью получения Вашего
отказа от вселения в жилище, также
укажите это в исковом заявлении.



Вопрос-ответ

Вы хотите продать квартиру и на
вырученные деньги купить машину и

хороший телевизор,  надеясь
проживать у друзей.

Что вас ожидает в этом случае?

По достижении 18-летнего возраста Вы
сможете распоряжаться своим
имуществом (в частности, своим жильем,
если оно является Вашей
собственностью),  а также свободно
менять место регистрации без
разрешения органов опеки и
попечительства. Однако следует очень
осторожно и взвешенно подходить к
решению вопросов такого рода.

Жилье является одной из главных
материальных ценностей, и его
отсутствие является одной из самых
главных социальных проблем в
Российской Федерации. Если Вы имеете в
собственности жилье, то продавать его
нужно только в самых крайних случаях и
только при
условии, что Вы сразу же после продажи
покупаете новое жилье, т.е.  продажу
имеющегося жилья без покупки нового
лучше не совершать.

Продавая жилье, Вы лишаетесь места
регистрации, и если у Вас не будет
возможности зарегистрироваться по
другому месту жительства, то Вы
приобретаете статус бездомного со всеми
вытекающими последствиями.



Вопрос-ответ
Без регистрации (прописки) Вам будет
сложно устроиться на хорошую работу,
т.к.  работодатели обычно не принимают
на работу лиц без регистрации. Если же
кто-то и примет Вас, то это будет, скорее
всего, низкооплачиваемая работа, и
велика вероятность того,  что Вам за нее
не заплатят,  или заплатят гораздо
меньше, чем обещали, при этом у Вас не
будет возможности обратиться куда-либо
в этой ситуации за помощью. Кроме того,
Вы будете постоянно находиться под
пристальным вниманием
правоохранительных органов. В этой
ситуации полиция имеет право налагать
на Вас административный штраф при
каждом задержании.
Храните документы, подтверждающие
Ваше право собственности на жилое
помещение  в надежном месте.
Существует также большой риск
столкнуться с квартирными мошенниками
и вымогателями, причем это могут быть
не только частные лица, но и
недобросовестные риэлтерские компании.
Их действия чаще всего направлены на
социально незащищенные слои
населения: пенсионеров, детей,
оставшихся без попечения родителей,
просто одиноких людей. Поэтому при 
 малейших подозрениях на то,  что кто-то
хочет незаконно завладеть Вашим
жильем, немедленно обращайтесь с
заявлением в правоохранительные
органы или обратитесь за советом в
центр постинтернатного сопровождения в
интернатном учреждении, органы опеки и
попечительства.



Как можно восстановить утерянные
документы на жилье, находящееся в

вашей собственности?

В случае утраты документов на жилье,
которое является Вашей собственностью,
Вам необходимо  получить дубликат
свидетельства о праве собственности на
жилище. Для этого необходимо
обратиться в территориальный орган
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области
(Росреестр).

Вопрос-ответ



принятие оставленной собственности
по закону;
вступление и оформление
наследственной массы по завещанию;
вступление в наследство, который
выделен для особых категорий
преемников: инвалидов,
недееспособных или
несовершеннолетних претендентов.

Наследство — имущество, остающееся
после смерти владельца и переходящее
в законном порядке к новому лицу.
Основной закон о наследовании
имущества – это Гражданский кодекс РФ
(далее—ГК РФ),  в котором отображены
все основные правовые нормы
относительно особенностей вступления,
прав претендентов и их оформления.

На основании статьи 1111 Гражданского
кодекса РФ  права претендентов на
наследование могут быть  обусловлены
нормами:

Наследство



Наследство

несовершеннолетние,нетрудоспособные
и иждивенцы:
несовершеннолетние дети умершего
или прописанные с ним на одной
жилплощади;
нетрудоспособные или престарелые
родственники, жившие вместе с
умершим;
иждивенцы, которые были на попечении
скончавшегося в течение года до его
смерти.

По завещанию.
Если говорить о завещании, владение
имуществом предоставляется тому, кто
указан в документе. При этом получатель
не всегда относится к родственникам. Им
может стать лучший друг или сосед. Если
есть прямые наследники по закону, то
воля покойного не отменяется. 

При наличии завещания умершего
законные претенденты отстраняются от
наследования.  Исключение составляют
лица, за которыми закреплено бесспорное
право на часть наследства –



Наследство

пренебрегавшие обязанностями по
уходу и материальному содержанию
наследодателя;
подтасовывающие факты и документы,
а
также   оказывавшие давление на
наследодателя с целью получения
большей доли имущества (при
подтверждении  противоправных
действий через суд).
родители и дети, лишенные судом
гражданских прав   относительно друг
друга.

По закону.
При отсутствии завещания, по закону
выделяют семь основных очередей
законного наследования (ст.  1116 ГК РФ) :
1.  Дети, родители, муж или жена
умершего.
2.  Бабушки (дедушки),  сестры или братья.
3.  Дяди и тети.
4.  Прадедушки и прабабушки.
5.  Двоюродные бабушки, дедушки и внуки.
6.  Двоюродные дяди и тети, племянники
наследодателя.
7.  Мачеха, отчим, пасынки и падчерицы
наследодателя.

При отсутствии завещания
наследственных прав лишаются три
категории граждан:



Наследство
Участникам первой очереди нужно
явиться не позднее полугода со дня
смерти близкого родственника.

Если они отказались от владения или
отстранены судом, то следующей линии
также дается всего полгода на подачу
заявления. Если же по каким-то причинам
наследство не   было принято, то на
протяжении трех месяцев после истечения
полугодовалого срока, это могут сделать
наследники      следующей очереди.

Понятие «наследник»  означает
человека, наделенного возможностью
получить во владение, оставшуюся от
умершего, собственность. Наследник не
считается полноправным хозяином, если
не имеет на руках свидетельства о
праве наследования.  Этот  документ
выдается нотариусом, после изучения
всех обстоятельств дела, дающих
законную возможность к оформлению
свидетельства.Оформление      принятого
наследства проходит в   нотариальной
конторе по месту прописки  умершего.



Нотариус откроет наследство, заведет
наследственное дело и проверит все
интересующие его факты.Наследовать
разрешено жилье, земельный участок,
автомобиль, счет в банке, мебель и
драгоценности.  

По наследству могут переходить не
только существующие у наследодателя
права, но и те,  оформление которых он
начал при жизни, но не окончил по
независящим от него обстоятельствам.

Кроме материальных благ,  наследник
получает и долги умершего – кредиты,
задолженности по штрафам и
коммунальным платежам.

Наследство



Наследство

официальное признание факта смерти
наследодателя (на основании
медицинского заключения или решения
суда);
наличие документов, подтверждающих
принадлежность к текущей очереди
наследования;
соблюдение установленных законом
сроков;
осуществление процедуры принятия
имущества    наследодателя.

Условия вступления в наследство по
закону  

Обязательными условиями вступления в
наследство по закону являются:

Принятие наследства -  это действие
гражданина, направленное на
приобретение всех прав и
обязанностей наследодателя.
Если наследство принимают
одновременно несколько наследников
одной очередности наследования,  вся
наследственная масса будет делиться
между ними поровну.
Способы принятия наследства:
1.  Подача заявления в нотариальную
контору и получение свидетельства о
праве на наследство.
2.  Фактическое вступление во владение
(т.е.  оплата долгов наследодателя,
ремонт наследуемой квартиры и др.) .



Наследство
Оформление свидетельства.

Алгоритм действий наследника:
Шаг первый  — выяснить, куда
обращаться для получения
наследственного имущества. Для этого
необходимо найти место последней
регистрации умершего, или, если оно  
находится за   пределами РФ,
расположения его самого    ценного
имущества.   
Обратиться в территориальную
нотариальную контору для подачи
заявления, свидетельствующем о
намерении принять наследство и
получить свидетельство,
подтверждающее права на   наследство. 
Шаг второй  — узнать у нотариуса список
документов, наличие которых
обязательно для вступления в
наследство.  Для каждого случая
перечень может разниться, поэтому нужно
заранее  уточнить этот момент.
Шаг третий  — собрать полный пакет
необходимых бумаг и явиться с ним в
нотариальную контору.
Наследники возрастом от 14 до 18 лет
могут осуществить правопреемство с
письменного  разрешения  родителей или
опекунов. 
Дети младше 14 лет полученные права
временно передают своим законным
представителям.



Наследство
Процесс вступления в имущественные
права и  обязательства состоит из
следующих этапов:
1. Написание заявления о принятии
наследственных прав и выдаче
свидетельства о праве на наследство. 
К этому важно отнестись внимательно,
правильно и корректно указывая
информацию о себе и объектах
наследования.
2. Оплата госпошлины.  
Ее размер зависит от степени    родства
между наследодателем и наследниками, а
также состояния здоровья последних. При
этом  правопреемники, не достигшие
совершеннолетия, и   лица, проживавшие
и продолжающие проживать на
наследуемой территории, освобождаются
от уплаты  денежного сбора.
3. Получение свидетельства о праве на
наследство.  
Бумага выдается в течение полугода со
дня его открытия или позже, если
ожидается рождение наследника.
Получение документа о наследовании —
услуга       платная, поэтому необходимо
заплатить госпошлину.
4. Регистрация в Госреестре
Некоторые виды приобретённого в
наследство имущества должны быть
обязательно зарегистрированы в
госреестре. Таким, к примеру, является
право собственности на недвижимость.
Выданное нотариусом свидетельство о
наличии права на наследование в этом
случае — одно из правовых оснований
для проведения регистрации.



5.Внести сведения в ЕГРН на
основании выданного свидетельства
должен Росреестр.

Для этого,  либо нотариус  подает
сведения, либо сам наследник делает это
вместе с заявлением и подтверждающими
право документами. 
Нотариус, выдававший свидетельство о
праве на наследство, также может
обратиться с заявлением о проведении
государственной регистрации в Росреестр
по просьбе наследника, принимавшего
наследство. 
В подтверждение проведенной
госрегистрации правообладателю
выдается выписка из ЕГРН.

Наследство



Алименты

лишение родительских прав; 
болезнь; 
раздельное проживание с детьми или
длительное отсутствие родителей;
уклонение родителей от воспитания
детей; 
нежелание родителей участвовать в
содержании несовершеннолетних
детей.

Забота о детях, их воспитание
являются правом и обязанностью
родителей .  Семейный кодекс Российской
Федерации говорит об обязанности
родителей содержать своих
несовершеннолетних детей, даже после
лишения родителей родительских прав (п.
2 ст.  71 Семейного Кодекса РФ),  а также,
когда дети помещены в детские
учреждения и находятся на полном
государственном
обеспечении (ст.  84 Семейного кодекса
Российской Федерации).   
                                                                  
Дети могут остаться без попечения своих
родителей в силу самых различных
причин. Основными причинами такой
неблагополучной ситуации являются:

Дети, оставшиеся без попечения своих
родителей, могут быть переданы под
опеку,  в приемную семью, могут
находиться в специализированных
образовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.



Алименты
Алименты на детей, которые остались без
попечения своих родителей,
взыскиваются в общем порядке. То есть
алименты могут быть взысканы как в
долевом отношении к заработку,  так и в
твердой денежной сумме. 
Получателем алиментов будут являться
приемные родители или опекун ребенка.      

При помещении детей в образовательные
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
алименты поступают на счета
образовательных организаций, где
учитываются отдельно по каждому
несовершеннолетнему.

Администрация образовательных
организаций имеет право снимать часть
денежных средств, направляя их на
содержание ребенка. Накопившаяся на
счете ребенка денежная сумма переходит
в его распоряжение после достижения
совершеннолетнего возраста.



Алименты
Суммы алиментов ,  пенсий, пособий,
возмещения вреда здоровью и вреда,
понесенного в случае смерти кормильца,
а также иные выплачиваемые на
содержание подопечного средства, за
исключением доходов, которыми
подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, подлежат зачислению
на отдельный номинальный счет,
открываемый опекуном или
попечителем в кредитном учреждении.  

Опекун или попечитель, организация для
детей-сирот ежегодно предоставляют
отчет о расходовании сумм,зачисляемых
на отдельный номинальный счет.                 

Алименты на детей, оставшихся без
попечения, взыскиваются только с их
родителей, с других членов семьи в этом
случае взыскание алиментов не
допускается.



Организации для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обязаны защищать права и законные
интересы воспитанников, включая их
право на получение алиментов от своих
родителей.                                                  

Обычно вопрос о взыскании алиментов
решается одновременно с решением суда
о лишении либо ограничении
родительских прав. В ряде случаев
взыскание производится в связи с
нахождение родителя в местах лишения
свободы, его болезни и т.п.   

Выплата алиментов прекращается по
достижении ребенком совершеннолетия
или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной
дееспособности до достижения ими
совершеннолетия.

Алименты



Алименты
Своевременная защита включает
проверку наличия этого права, контроль
поступления средств на счета детей, а
при их отсутствии -  принятие
исчерпывающих мер по взысканию.              

Большинство родителей детей,
воспитанников образовательных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей  -
люди, которые ведут асоциальный образ
жизни,они не хотят трудиться. Чтобы
избежать серьезных проблем с законом,
некоторые вносят деньги маленькими
суммами.



ограничение права выезда за пределы
Российской Федерации;
взыскание алиментов с доходов
должника.

Закон предлагает несколько способов
влияния на должника: 

Правом предъявления иска о взыскании
алиментов в пользу детей, оставшихся
без попечения родителей, обладают
опекун (попечитель),  приемные родители,
образовательные организации для детей-
сирот.                    

На детей, оставшихся без попечения
родителей, алименты выплачиваются
опекуну (попечителю) детей или их
приемным родителям. 

Алименты, взыскиваемые с родителей
на детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в
воспитательных учреждениях,
медицинских организациях,
учреждениях социальной защиты
населения и в аналогичных организациях,
зачисляются на счета этих
организаций ,  где учитываются отдельно
по каждому ребенку.

Алименты



Алименты
С учетом конкретных обстоятельств
ситуации при назначении и выплате
алиментов детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
может потребоваться изучение
дополнительных положений гражданского,
семейного законодательства, а также
иных нормативных актов.                 
Родители обязаны содержать и платить
алименты своим детям в интернате, до
достижения получателями
материальной поддержки
совершеннолетнего возраста
или в случае приобретения полной
дееспособности малыша до 18 лет и
эмансипации (ст.120 СК РФ и ст.27 ГК
РФ).

ВАЖНО!  Мать или отец освобождаются
от уплаты алиментов на детей в
интернате, при усыновлении или
удочерении ребенка иными лицами(ст.
120 п.2 СК РФ).



Алименты

обязательных работ до 150 часов;
ареста на срок от 10 до 15 дней;
штрафа суммой до 20 тысяч рублей.

обязательные или исправительные
работы – до года;
арест – до 3 месяцев;
заключение в тюрьме – до 1 года.

Ответственность за неуплату
алиментов на ребенка в учреждении
интернатного типа
                                                 
Ни все мамы и папы добросовестно
исполняют свои обязанности по уплате
алиментов своим детям в детский дом. Но
по закону предусматривается
ответственность за неуплату алиментных
обязательств.                                           
Если родители уклоняются от выделения
материальной поддержки для своего
ребенка, проживающего в интернате, они
привлекаются к административной
ответственности по ст.  5.35.1 КоАП РФ,
что предполагает наказание в виде:

Если мать и отец в течение длительного
срока не платили алименты своему
ребенку,  находящемуся в детском доме,
или скрывали от судебных приставов
имущество и источники дохода, тогда
родители признаются злостными
уклонистами. В таком случае в отношении
нарушителей используется ст.  157 УК РФ,
которая подразумевает следующие меры
наказание:



ВАЖНО!   
При допущении первой просрочки по
уплате алиментов детям в интернат в
соответствии со ст.115 СК РФ начинает
начисляться неустойка на каждый день
неисполнения обязательства в размере
0,1%% от суммы долга. Кроме того,  в
рамках исполнительного производства
судебными приставами могут быть
реализованы дополнительные
инструменты воздействия на
нарушителей. 
На основании ст.67 Федерального закона
№  229-ФЗ от 2007 родители могут быть
лишены права на выезд за границу при
наличии алиментной задолженности в
размере более 10 тысяч рублей.

Алименты



Алименты

прокуратурой (предоставление
сведений при проверках; получение
консультаций по вопросам взыскания
алиментов),  
отделами судебных приставов
(запросы о принудительных мерах по
взысканию алиментов; о привлечении
родителей к административной и
уголовной ответственности;
взаимодействие в процессе
возбуждения исполнительного
производства;
представление интересов
несовершеннолетних при их опросах
судебными приставами),  
судами (обращение с заявлениями об
изменении порядка и способа
исполнения решения суда; о выдаче
дубликата исполнительного листа;
участие в судебных заседаниях по
административным и уголовным делам
в качестве законного представителя
несовершеннолетнего потерпевшего),  
филиалами ПАО «Сбербанк России»
(контроль счетов воспитанников),
УВД (установление местонахождения
родителей, их розыск),
ГУФСИН (установление
местонахождения родителя).

Для защиты прав несовершеннолетних на
получение алиментов важно тесное
взаимодействие со следующими
учреждениями: 



Паспорт
Паспорт — государственный документ,
удостоверяющий личность и
гражданство владельца при
пересечении границ государств и
пребывании за границей. 

Паспорт указывает на гражданство, но не
обязательно указывает на страну
проживания. 

Паспорт гражданина Российской
Федерации является  основным
документом, удостоверяющим
личность  
гражданина Российской Федерации на
территории  Российской Федерации.  

Паспорт обязаны иметь все граждане
Российской Федерации, достигшие 14-
летнего  возраста и проживающие на
территории Российской  Федерации. 

Бланки паспорта изготавливаются по
единому для всей Российской  Федерации
образцу и оформляются на русском
языке.

В паспорт вносятся следующие сведения
о личности гражданина: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения и место
рождения.



Паспорт

о регистрации гражданина по месту
жительства и снятии его с
регистрационного учета -
соответствующими органами
регистрационного учета либо
уполномоченными должностными
лицами многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг;
об отношении к воинской обязанности
граждан, достигших 18-летнего
возраста, соответствующими военными
комиссариатами и территориальными
органами Министерства внутренних
дел Российской Федерации; 
о регистрации и расторжении брака -
соответствующими органами,
осуществляющими государственную
регистрацию актов гражданского
состояния на территории Российской
Федерации, и   территориальными
органами Министерства внутренних
дел Российской Федерации; 
о детях (гражданах Российской
Федерации, не достигших 14-летнего
возраста) -  территориальными
органами Министерства внутренних
дел Российской   Федерации; 
о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской  Федерации на
территории Российской Федерации,-
территориальными органами
Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

В паспорте производятся отметки:



Паспорт
Регистрация гражданина в жилом
помещении. 
В законодательстве  два понятия –
«постоянная регистрация» и «временная
регистрация». 
Вид регистрации зависит от того,
постоянно или временно человек
проживает в жилом помещении.
Если гражданин намерен проживать в
занимаемом помещении постоянно, то он
обязан зарегистрироваться по месту
жительства, если временно – то по месту
пребывания. 
Таким образом,  регистрация по месту
жительства является бессрочной, а по
месту пребывания оформляется на срок
временного  проживания (пребывания).
Срок своего пребывания   определяет сам
гражданин, и именно на этот срок он и
должен   зарегистрироваться по месту
пребывания.
Регистрация по месту пребывания
производится без снятия с
регистрационного учета по месту
жительства.
Граждане обязаны регистрироваться по
месту пребывания и по месту жительства
в органах регистрационного учета.
Контроль за этим возлагается на
Федеральную  миграционную службу, ее
территориальные органы и органы
внутренних дел.



Паспорт

документ, удостоверяющий личность;
заявление о регистрации по месту
пребывания;
документ, являющийся основанием для
временного проживания гражданина по
указанному адресу (договор найма
(поднайма),  заявление лица,
предоставившего гражданину жилое
помещение).

Документы при регистрации  

1.    Граждане, прибывшие для временного
проживания в жилых помещениях, не
являющихся их местом  жительства, на
срок более чем 90 дней, обязаны
обратиться к лицам, ответственным за
прием и передачу в органы
регистрационного учета документов, и
представить: 

Граждане вправе уведомить орган
регистрационного учета о сроке и
месте своего пребывания по почте или
в электронной форме, включая
федеральную             государственную
информационную систему "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".



Органы регистрационного учета
обязаны зарегистрировать гражданина
не позднее 8 рабочих дней со дня
подачи гражданином заявления о
регистрации по месту пребывания  и
иных документов, необходимых для такой
регистрации, в электронной форме. 

Регистрация гражданина по месту
пребывания в гостинице, санатории, доме
отдыха, пансионате, кемпинге,
медицинской организации, на туристской
базе или в ином подобном    учреждении,
учреждении уголовно-исполнительной         
системы, исполняющем наказания в виде
лишения свободы или принудительных
работ, производится по прибытии такого
гражданина администрацией
соответствующего   учреждения на
основании документов, удостоверяющих
личность.

Паспорт



Паспорт

документ, удостоверяющий личность;
заявление о регистрации по месту
жительства;
документ, являющийся в соответствии
с жилищным законодательством
Российской Федерации основанием
для вселения в жилое помещение. 

2.  Для регистрации  по месту
жительства гражданин, изменивший
место жительства, обязан не  позднее 7
дней со дня прибытия на новое место
жительства обратиться к должностным
лицам, ответственным за  регистрацию ,
и представить:

Заявление установленной формы о
регистрации по месту жительства в
форме электронного документа, а также
копии документов, указанных в
настоящем пункте, в электронной форме
могут быть представлены через "Единый
портал государственных и муниципальных
услуг".



Паспорт

изменения места жительства — на
основании заявления гражданина о
регистрации по новому месту
жительства или заявления о снятии
его с регистрационного учета по месту
жительства;
при регистрации по новому месту
жительства -  если гражданин не
снялся с регистрационного учета по
прежнему месту жительства, орган
регистрационного учета в 3-дневный
срок обязан направить
соответствующее уведомление в орган
регистрационного учета по прежнему
месту жительства гражданина для
снятия его с регистрационного учета.

Снятие с регистрационного учета 

Снятие гражданина с регистрационного
учета по месту жительства производится
органами регистрационного учета в
случае: 



Паспорт

осуждение к лишению  свободы,
признание гражданина утратившим
право         пользования жилым
помещением или его
выселение,
признание безвестно отсутствующим.

Снятие несовершеннолетних детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
регистрационного учета по месту
жительства или по месту пребывания
осуществляется только с согласия
органов опеки и попечительства.

Отдельная группа оснований для снятия с 
регистрационного учета по месту
жительства,  по предъявлению
заинтересованным лицом решения суда: 

 
Умерших выписывают на основании
свидетельства о смерти, выданного
ЗАГСом.



Паспорт
Регистрационный учет граждан
осуществляется в  соответствии с
Законом Российской Федерации от
25.06.1993 г .  №  5242-1 «О праве граждан
Российской       Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской
Федерации» (с изменениями и
дополнениями),  Правилами регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по  месту жительства в
пределах Российской Федерации,
утвержденными постановлением
Правительства  Российской Федерации от
17.07.1995 г .   №  713(с изменениями и
дополнениями).



Паспорт
Регистрационный учет граждан бывает
двух видов:   временная регистрация
по месту пребывания и  постоянная по
месту жительства.
Регистрация и снятие граждан с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации
производится бесплатно.
Гражданин, изменивший место
жительства, в течение 7 дней
обращается с заявлением о
регистрации  по новому месту
жительства.
Гражданин, прибывший для
временного проживания в жилое
помещение, не являющееся его местом
жительства, на срок свыше 90 дней, по
истечении указанного срока
обращается с заявлением о
регистрации по месту пребывания.
За нарушение сроков регистрации
гражданин привлекается к
административной  ответственности в
виде штрафа.



Государственное автономное
учреждение Иркутской области

«Центр психолого-педагогической,
медицинской и     социальной

помощи»

Наш адрес:
664022, г .  Иркутск, 

ул. Пискунова,42
 т/ф 8(3952) 70-09-40

сайт: www. cpmss-irk.ru
e-mail:  ogoucpmss@mail .ru

postinternat2019@mail .ru

Информационная брошюра для
выпускников из числа детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2 частях. Часть 1:

"Жилищные проблемы",
"Наследство", "Алименты", "Паспорт".


