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Председателям 
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и председателям первичных 

организаций Профсоюза 

 

 

 
 

 

«О реализации педагогическими работниками, 

состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, права на предоставление вне очереди 

жилых помещений по договорам социального найма». 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»      

педагогические  работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях,  имеют право на предоставление  вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма,  а также право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда.  Согласно статьи 

92 Жилищного кодекса РФ  к жилым помещениям специализированного 

жилищного фонда относятся: 

1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения в общежитиях; 

3) жилые помещения маневренного фонда; 

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения; 

5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев; 

6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
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беженцами; 

7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 

8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В целях реализации педагогическими работниками  выше обозначенных 

прав необходимо проконтролировать выполнение действующего 

законодательства по переводу  педагогических работников, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в списки вне очередников. 

Просим направить информацию по данному вопросу в обком Профсоюза 

до 01.07.2014 г. по следующей форме: 

1. Количество педагогических работников, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

2. Выполнение действующего законодательства по переводу  

педагогических работников, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в списки внеочередников. 

 

 

Председатель Московской областной 

организации Профсоюза 
 М.Н. Сотников 

 


