КАКОВ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ?
Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья
по окончании пребывания в государственных и негосударственных
учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. Такое право у детейсирот возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого
помещения или их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними
жилые помещения невозможно (ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ; п. 8 ч. 1
ст. 92, ст. ст. 98.1, 109.1 ЖК РФ).
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 (ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей").
Жилые помещения предоставляются по достижении возраста 18 лет, а
также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
Не допускается замена данной формы иными формами (способами)
решения жилищной проблемы граждан указанной категории, например,
предоставлением им субсидии на приобретение или строительство жилого
помещения, предоставлением жилого помещения в безвозмездное
пользование или по договору социального найма.
В качестве жилых помещений специализированного жилищного фонда
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут
использоваться только индивидуальные жилые дома и квартиры. Включение

в специализированный жилищный фонд комнат в коммунальной квартире
законодательством не допускается.
Жилые помещения должны отвечать установленным для них
требованиям.
Согласно части 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) жилым помещением признается изолированное помещение,
которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и
иным требованиям законодательства). Жилые помещения должны
находиться в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, по
возможности это должны быть новые жилые помещения, которые в полной
мере будут отвечать требованиям благоустроенности.
Порядок
предоставления
жилых
помещений
детям-сиротам
устанавливается региональным и муниципальным законодательством, в
частности Законом Республики Крым от 26.11.2014 №46-ЗРК«Об
обеспечении жилыми помещениямидетей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числав Республике Крым», постановлением
Совета министров Республики Крымот 15.07.2015
№ 403 «Об
утверждении
Порядка
формированияспециализированного жилищного
фонда Республики Крым для обеспеченияжилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попеченияродителей, и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попеченияродителей»,
постановлением
Совета министров Республики Крымот 15.07.2015 № 404 «О некоторых
вопросах по защите жилищных иимущественных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попеченияродителей», постановлением Совета
министров
Республики
Крымот 27.07.2016 № 359 «Об утверждении
Порядка расходования субвенции избюджета
Республики
Крым
бюджетам
муниципальных
образованийРеспубликиКрым на
предоставление жилых помещений детям-сиротам идетям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорамнайма
специализированных жилых помещений», Постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым от 30.08.2016 №1990 «Об
утверждении Порядка приобретения жилых помещений в муниципальную
собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Включение ребенка в региональный список детей-сирот, подлежащих

обеспечению жилыми помещениями
Если ребенок-сирота не обеспечен жилым помещением на праве
собственности или по договору социального найма или если установлена
невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом помещении, то по
достижении 14 лет он включается в список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, который формируетсяУправлением

жилищной политики Администрации города Симферополя (п. 3 ст. 8 Закона
N 159-ФЗ; постановление администрации города Симферополя от 23.08.2016
№1925 «Об утверждении Порядка формирования списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц изчисле детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»).
В список включаются дети-сироты и лица из их числа,
достигшиевозраста 14 лет, если они 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 если они являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, но их проживание в ранее занимаемых жилых
помещениях признано невозможным в установленном законом порядке.
Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом
12 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №4 (2016),
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016, под местом
жительства понимается фактическое место проживание, а не место
регистрации.
2. Обращение с заявлением о включении ребенка-сироты в список лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями и принятие решения
по нему
Заявление овключении в список лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениямиподается в администрацию города Симферополя
(г.Симферополь, ул.Горького,15).
Вместе с заявлением представляются:
1) Паспорт лица, в отношении которого рассматривается вопрос овключении
в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - гражданин),либо
свидетельство о рождении гражданина, не достигшего возраста 14 лет.
2)
Документ,
удостоверяющий
личность
законного
представителянесовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо
документ,свидетельствующий
об
объявлении
несовершеннолетнего
гражданинаполностью дееспособным (эмансипированным).
3) Документы, подтверждающие утрату гражданином внесовершеннолетнем
возрасте родительского попечения: акт об оставленииребенка; заявление

родителей (матери ребенка) о согласии на егоусыновление; решение суда о
лишении родителей (родителя) родительскихправ либо ограничении
родителей (родителя) в родительских правах вотношении гражданина;
свидетельства (свидетельство) о смерти родителей(родителя); решение суда о
признании
родителей
(родителя)
безвестноотсутствующими
(отсутствующим); решение суда о признании родителей(родителя)
недееспособными
(недееспособным);
справка
органа
записи
актовгражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце
внесены в
запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и
иныедокументы.
4) Акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзорв
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей,
или под опеку (попечительство).
5) Документы с последнего места жительства гражданина: выписка
издомовой (поквартирной) книги, финансово-лицевой счет (по последнему
месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации, начиная с адреса
сохраненного за ним жилого помещения). Документы принимаются в
течение3 месяцев с даты выдачи.
6) Справку организации для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения
родителей, о том, что гражданин находится (находился) поднадзором и
заканчивает пребывание в указанной организации, а также о егопребывании в
иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения
родителей, на полном государственном обеспечении с моментаутраты
родительского попечения (при наличии).
7)
Акт
обследования
жилищно-бытовых
условий
в
жилом
помещении,нанимателем или членом семьи нанимателя по договору
социального найма
либо собственником которого является гражданин (при наличии).
8) Справку с места учебы, работы, службы гражданина или отбыванияим
наказания (при наличии). Документ принимается в течение 1 месяца сдаты
выдачи.
9) Справку организации, входящей в государственную илимуниципальную
систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы попредоставлению
жилого помещения по состоянию здоровья (при наличии).
10) Вступившее в законную силу решение суда об отказе впринудительном
обмене жилого помещения, право пользования которым подоговору
социального найма имеют лица, лишенные родительских прав вотношении
гражданина (при наличии).
11) Вступившее в законную силу решение суда о признании
лица,проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом
семьинанимателя по договору социального найма либо собственником
которого
является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособности
(при наличии).

12) Справку организации, входящей в государственную илимуниципальную
систему здравоохранения, о том, что лицо, проживающее вжилом
помещении,
нанимателем
или
членом
семьи
нанимателя
по
договорусоциального найма либо собственником которого является
гражданин,страдает
тяжелой
формой
хронического
заболевания,
хроническималкоголизмом или наркоманией (при наличии).
13) Справку органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего
вжилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору
социального
найма
либо
собственником
которого
является
гражданин,судимости или факта уголовного преследования либо о
прекращенииуголовного преследования в отношении указанного лица
понереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и
здоровья,
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности (при наличии).
14) Заключение межведомственной комиссии, образованной всоответствии с
Положением о признании помещения жилым помещением,жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного
домааварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции,
утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006
года No 47, о признании жилого помещения, нанимателем или членом семьи
нанимателя по договору социального найма или собственником которого
является гражданин, непригодным для постоянного проживания
(приналичии).
15)
Выписку
из
домовой
(поквартирной)
книги
или
иной
документ,содержащий
сведения
о
проживающих
совместно
с
гражданиномсовершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае, если
общаяплощадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо,
проживающее в
данном
жилом
помещении,
менее
учетной
нормы
площади
жилогопомещения.
16) Документы, подтверждающие состав семьи гражданина(свидетельство
(свидетельства) о рождении детей, свидетельство озаключении брака,
вступившее в законную силу решение суда обусыновлении (удочерении) им
ребенка) (при наличии).
17) Документы, подтверждающие право пользования жилымпомещением или
право собственности на жилое помещение, невозможностьпроживания в
котором подлежит установлению (договор социального найма,ордер,
решение
о
предоставлении
жилого
помещения,
свидетельство
огосударственной регистрации права собственности и иные документы) (при
наличии).
18) Справку органа, осуществляющего государственную регистрациюправ на
недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у гражданинажилых

помещений на праве собственности на территории РоссийскойФедерации.
Документ принимается в течение 3 месяцев с даты выдачи.
Документы
представляются
в
копиях
с
одновременным
предоставлениеморигиналов для обозрения. Копия документа после
проверки ее оригинала
заверяется лицом, принимающим документы.
2.2. Заявители вправе не предоставлять документы (их надлежащимобразом
заверенные копии), находящиеся в распоряжении органов,предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов,органов местного
самоуправления либо подведомственных государственныморганам или
органам местного самоуправления организаций. В таком случае управление
жилищной политики Администрации города СимферополяРеспублики Крым
самостоятельно запрашивает документы (их копии илисодержащиеся в них
сведения).
На основании этих документов с учетом рекомендаций Жилищной комиссии,
на которой рассматривается такое заявление и проверяется полнота и
достоверность предоставленных сведений, администрацией города
Симферополя издается постановление о включении или об отказе заявителя в
данный список.
Ведение учета осуществляется в порядке очередности, исходя из времени
принятия на учет и включения в список.
Списки ежеквартально направляются в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым.
3. Предоставление жилых помещений
Жилые помещения предоставляются указанным лицам 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 пункта 1 названной нормы, ранее, чем по достижении ими
возраста 18 лет.
По заявлению в письменной форме, жилые помещения предоставляются им
по окончании срока пребывания в образовательных организациях,
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по завершении получения профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву,
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Установленный законом субъекта Российской Федерации порядок
предоставления специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных
жилых
помещений
определяет
процедуру
формирования соответствующего списка лиц, которым предоставляется
жилье, с целью определения требуемых объемов ежегодного
финансирования (объем субвенций), выделяемого на цели обеспечения
жильем указанной категории лиц.
Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым», который
принимается ежегодно, предусматриваются доходы в бюджет Республики
Крым на соответствующий
год, в частности субвенции бюджетам
муниципальных образований на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в общем объеме.
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым является
главным администратором субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление жилых помещений детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Законом также утверждена ведомственная структура расходов бюджета
Республики Крым, согласно которой Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым является главным распорядителем бюджетных
средствсубвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных
жилых
помещений
в
рамках
программы
«Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» Государственной программы развития
образования в муниципальных образованиях на 2016-2018 годы,
утверждённой постановлением Совета министров Республики Крым.
Таким образом, предоставление жилых помещений осуществляется путем
приобретения благоустроенных жилых помещений за счет объема целевого
финансирования из средств федерального и/или республиканского бюджетов,
а также с учетом софинансирования за счет средств местного бюджета
муниципального образования.

4. Заключение договора найма специализированного жилого помещения
Договор найма заключается сроком на пять лет и является основанием для
вселения в предоставленное жилое помещение с правом оформления
регистрации по месту жительства (п. 6 ст. 8 Закона N 159-ФЗ).
Пользователь жилого помещения по такому договору обязан использовать
помещение только для личного проживания и оплачивать коммунальные
услуги. Плата за жилое помещение не взимается.
Использование
выделенных
контролируется.

жилых

помещений

по

назначению

