
Право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

предоставление благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда  

В силу ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 

установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, по их заявлению в письменной форме по достижении 

ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, 

предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, 

жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце 



первом настоящего пункта, по их заявлению в письменной форме ранее чем 

по достижении ими возраста 18 лет. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения 

предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных 

организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 

организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также по завершении получения профессионального образования, 

профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы 

по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

С 18 апреля 2019 года вступило в силу новое Постановление 

Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 397, касающееся обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Постановлением утверждены Правила формирования списка 

детей-сирот и детей без попечения родителей, которые должны быть 

обеспечены жильем. 

Список формируется в регионе, где живут указанные лица. Это делает 

уполномоченный орган власти региона либо орган местного самоуправления, 

которому переданы такие полномочия. 

Заявление о включении в список подают законные представители (в 

случае их бездействия - органы опеки и попечительства), а также сами дети, 

достигшие полной дееспособности. Теперь с указанным заявлением вправе 

обратиться лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые достигли возраста 23 лет, и подлежат обеспечению 

жилыми помещениями. 

Решение по заявлению принимается в течение 60 дней. 

С 1 сентября 2019 г. списки должны дублироваться в ЕГИС социального 

обеспечения. 


