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«Прокуратурой Красногвардейского района по результатам 
проверочных мероприятий восстановлены жилищные права детей сирот '! _ ..,, 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

.., . 

Прокуратура Красногвардейского района в текущем году обратилась в суд� �� 
за защитой интересов жилищных прав лица из числа детей- сирот об обеспечении 
по месту жительства жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

Проверкой было установлено, что А. относится к категории лиц, из числа 
детей- сирот. 

Родители истца А. умерли. Постановлением администрации 
муниципального образования Красногвардейского района Оренбургской области 
А. признан нуждающимся в жилом помещении и поставлен на соответствующи� 
��-
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Постановлением администрации муниципального образова � · 
Красногвардейского района Оренбургской области А. был включен в спи�.-��':.�
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, · 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в муниципальном 
образовании Красногвардейский район. 

Несмотря на то, что А. постановлением администрации муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбургской области поставлен на �ет 
на по�ение жилья, однако, свое право на пол�ение жилого помещения на 
момент проверки он не реализовал. 

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура района 22.03.2021 
обратилась в суд за защитой интересов жилищных прав указанного лица.� _ 
07.05.2021 Красногвардейским районным судом, исковые требования прокур� 
были удовлетворены в полном объеме. 

03.12.2021 А .. по месту жительства представлено новое жилое помещение 
по договору найма в специализированном жилищном фонде Красногвардейского 
района за счет средств Оренбургской . области, не ниже установленных 
социальных норм, благоустроенное, применительно к данному населенному 
пункту, отвечающее санитарным и техническим требованиям, с уровнем износа 
жилого дома не более 30 %, за счет средств бюджета Оренбургской области. 

Всего в 2021 году прокуратурой района подготовлено и направлено в 
Красногвардейский районный суд 9 исковых заявлений в защиту жилищных 
прав лица из числа детей- сирот и лиц оставшихся без попечения родителей , об::: -
обеспечении по месту жительства жилой площадью не ниже установлен�· 
социальных норм. Которые рассмотрены и удовлетворены. �'!f'ri- iliil'liil":' 

В настоящее время Зе лиц вышеуказанной категории уже по�или жилье, 
оставшиеся 6 лиц по�ат заветные ключи от жилья в конце декабря этого года 
( торги на приобретения жилья отыграны, документы находятся в стадии 
оформления). 

Информацию подготовила заместитель прокурора Красногвардейского района 

младший советник юстиции Кулешова Кристина Александровна 




