
Жилищные права и обязанности            

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, 

а также достигших 23 лет

г. Пермь, 2020



Дополнительные гарантии прав 

на имущество и жилое помещение 

статья 8 Федерального Закона РФ № 159-ФЗ           

от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

(ред. от 25.12.2018)



Детям, которые:

 не являются нанимателями жилых помещений по договорам

социального найма или членами семьи нанимателя жилого

помещения по договору социального найма,

 не являются собственниками жилых помещений,

 а также детям, которые являются нанимателями жилых помещений по

договорам 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.



Проживание в ранее занимаемых жилых помещениях, 
признается невозможным, в связи с наличием одного из 
следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:

- лишенных родительских прав в отношении этих детей (при наличии вступившего

в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения

в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным

в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем,

при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

- больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, состоящих на учете

в соответствующих учреждениях здравоохранения, - в случае невозможности

осуществления действий, предусмотренных законодательством, по их выселению;

(Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают

установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам,

иным требованиям законодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее

в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения,

в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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 Постановлением Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 92-п 

"Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

утверждены:

 Порядок установления факта невозможности проживания детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками

которых они являются;

 Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации.

Постановление Правительства Пермского края от 19 июля 2017 

года N 670-п
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Орган опеки и попечительства ТУ МСР ПК об установлении факта 

(отказе в установлении факта) невозможности проживания детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях 

Порядок

установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются
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Решение принимается на основании документов:

1. заявление в ООиП признании факта невозможности проживания;

2. документ, удостоверяющий личность, полномочия законного представителя;

3. копии документов, подтверждающих статус оставшегося без попечения 

родителей;

4. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением;

документы, подтверждающие факт невозможности проживания

5. копия решения суда об отказе в принудительном обмене;

6. копии документов, сведения о лицах, зарегистрированных в ранее 

занимаемом жилом помещении н/л и площади помещения;

7. справка из учреждения здравоохранения, подтверждающего наличие тяжелой 

формой хронич.заболевания;

8. заключение межведом.комиссии о признании помещения непригодным или 

подлежащим сносу 

Решение принимается в течение 15 рабочих дней, направляется в ООиП по 

месту жительства или пребывания в течение 5 рабочих дней 



Основания отказа:

 отсутствие обстоятельств;

 предоставление недостоверных 
сведений;

 несоответствие представленных 
документов



Основания исключения 
из списка:

 предоставление жилых помещений;

 утрата оснований для предоставления жилых 

помещений спец.жилищного фонда;

 включение в список в другом субъекте РФ в связи 

со сменой жительства;

 прекращение гражданства РФ;

 смерть или объявление умершим, в порядке 

установленном законодательством РФ



Заявление о включении в список подается законными представителями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

возраста 14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими 

указанного возраста или с момента возникновения оснований 

предоставления  жилых помещений
(Федеральный закон РФ № 267-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»)

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

которые достигли возраста 23 лет, если они в установленном порядке 

не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях либо не 

включены в список и не реализовали принадлежащее им право на 

обеспечение жилыми помещениями, вправе самостоятельно обратиться 

в орган местного самоуправления Пермского края по месту 

жительства с заявлением о включении их в список
(п. 6.2. Закон Пермской обл. от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей«)



В соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ         

от 29.02.2012 № 15-ФЗ 

Жилое помещение предоставляется по достижении лицом 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершеннолетия или в случае приобретения 

ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, а также

 по завершении получения профессионального 

образования, 

 окончании военной службы по призыву,

 по окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях.



Предоставляется жилое помещение на основании договора найма

специализированного жилищного фонда сроком на 5 лет.

Возможно проживать и пользоваться жилым помещением.

По решению органа исполнительной власти субъекта РФ договор найма

специализированного жилого помещения в случае выявления

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма

специализированного жилого помещения может быть заключен на

новый 5-летний срок неоднократно по решения органа

исполнительной власти;

В случае принятия решения о заключении договора социального

найма жилое помещение переводится из специализированного

в социальный фонд и в дальнейшем данная категория лиц имеет

возможность приватизировать данное жилое помещение

Федеральный закон РФ № 267-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»



 Жилое помещение должно быть пригодным для 
проживания, отвечать установленным санитарным и 
технических правилам и нормам, требованиям пожарной 
безопасности и иным требованиям, быть 
благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта.

 Жилое помещение предоставляется гражданину по месту 
жительства в пределах территории муниципального 
района (городского округа)



Постановление Правительства Пермского края от 19.07.2017 № 670-п

«Об осуществлении отдельных государственных полномочий по 

обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Пермского края» 

С 01.07.2017 года жилое помещение предоставляется в виде

жилых домов, квартир по нормам предоставления площади

жилого помещения по договору социального найма,

устанавливаемым органами МСУ Пермского края,

не менее 28 кв.м. общей площади жилого помещения, при этом

жилая площадь помещения не может быть менее 14 кв.м.

ч. 5 ст. 6 Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»



Общее количество жилых помещений в виде 

квартир предоставляется лицам 

в одном многоквартирном доме, не может 

превышать 25% от общего числа квартир в этом 

многоквартирном доме

Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»



 Постановление Правительства Пермского края от

09.09.2013 N 1194-п "Об утверждении Порядка

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, жилых

помещений специализированного жилищного фонда

Пермского края по договорам найма специализированных

жилых помещений и внесении изменения в пункт 8

Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в

преодолении трудной жизненной ситуации,

утвержденного Постановлением Правительства

Пермского края от 1 марта 2013 г. N 92-п"



Обстоятельства:

неудовлетворительная адаптация нанимателя к 

самостоятельной жизни, в том числе отсутствие дохода 

в связи с незанятостью трудовой деятельностью, 

совершение правонарушений и антиобщественных действий;

длительная болезнь, инвалидность, препятствующие 

добросовестному исполнению обязанностей нанимателя, 

в том числе в связи с нахождением в лечебном или 

реабилитационном учреждении.

Порядок

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

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

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
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Постановление Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 92-п

Территориальное управление 

Министерства социального развития 

Пермского края

Проверка (за 3 мес. до окончания 

договора), 

Подготовка заключения (за 2 мес.)

Министерство социального 

развития Пермского края 

Решение (15 рабочих дней)

Территориальное управление

(5 рабочих дней) 

Органы местного самоуправления 

(5 рабочих дней)

Уведомление нанимателя



Договор найма специализированного жилого помещения  может быть 

расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя:

 невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более 1 года и отсутствия 

соглашения по образовавшейся задолженности по оплате жилых 

помещений;

 разрушения или систематического повреждения жилого 

помещения нанимателем ли проживающими совместно с ним 

членами его семьи;

 систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении;

 использование жилого помещения не по назначению.



При расторжении с детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

договора найма специализированного жилого помещения,

они и проживающие совместно с ними члены их семей

подлежат выселению с предоставлением в границах

соответствующего населенного пункта другого

благоустроенного жилого помещения по договору найма

специализированного жилого помещения, размер

которого соответствует размеру жилого помещения,

установленному для вселения граждан в общежитие.

ст. 105 Жилищного кодекса РФ 
Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв.м. 

жилой площади на одного человека.






