
Разъяснительное письмо о жилищных правах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996 г. № 159 -  ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлением Правительства Республики Дагестан от 
14.12.2020 г. № 269 «Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и 
формы отчета об осуществлении органом местного самоуправления переданных 
государственных полномочий Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты имеют право на 
предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такое право у детей-сирот 
возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Жилье предоставляется однократно из специализированного жилищного фонда в 
виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома на основании заявления ребенка 
по достижении им возраста 18 лет или до достижения этого возраста в случае 
обретения полной дееспособности: по окончании срока пребывания ребенка в 
образовательных, медицинских и иных организациях для детей-сирот, а также по 
завершении получения профессионального образования, или по окончании 
прохождения военной службы по призыву, или по окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. Право на обеспечение жилым помещением сохраняется 
за ребенком-сиротой до его фактического обеспечения жильем.

Не допускается замена предоставления жилья из специализированного фонда 
иными формами (способами) решения жилищной проблемы детей-сирот, например 
предоставлением им субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, 
предоставлением жилого помещения в безвозмездное пользование или по договору 
социального найма

Включение ребенка в региональный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями

Если ребенок-сирота не является собственником жилого помещения либо 
нанимателем (членом семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального 
найма или если установлена невозможность его проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении, то по достижении 14 лет он включается в региональный список 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Заявление о включении ребенка в список подается его законным представителем 
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по месту жительства 
ребенка в течение трех месяцев со дня достижения ребенком возраста 14 лет или с 
момента возникновения оснований для предоставления жилого помещения.

В заявлении о включении в список указываются, в частности, Ф.И.О. (последнее 
— при наличии) ребенка, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем 
личность, утрате (отсутствии) попечения родителей (единственного родителя),



регистрации по месту жительства (пребывания) на территории соответствующего 
субъекта РФ, наличии или отсутствии права собственности (пользования по договору 
социального найма) на жилое помещение, факте признания невозможности 
проживания в ранее занимаемом помещении (при наличии), месте проживания, 
приобретении полной дееспособности до 18 лет, СНИЛС, а также контактные данные.

К заявлению о включении в список прилагаются:
1) копии свидетельства о рождении и паспорта гражданина РФ;
2) копия договора социального найма или иные документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии);
3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
4) копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей 
(единственного родителя);
5) копия доверенности представителя заявителя (если документы подаются 
представителем);
6) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении, выданные в установленном порядке;
7) иные документы, установленные региональным законодательством.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке. 
Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей 
законными представителями указанных заявлений и в случае неподачи такого 
заявления сами подают заявление о включении детей в список 
Самостоятельно обратиться с заявлением о включении в список вправе:

дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения возраста 18 
лет, если они в установленном порядке не были включены в список до приобретения 
ими полной дееспособности;

лица из числа детей-сирот, если они не были включены в список в 
установленном порядке и не реализовали свое право на обеспечение жилыми 
помещениями;

лица, достигшие возраста 23 лет, если они в установленном порядке не были 
поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или в 
жилых помещениях либо не были включены в список и не реализовали свое право на 
обеспечение жилыми помещениями.

Решение о включении детей-сирот в список принимается не позднее 60 рабочих 
дней со дня подачи (поступления) заявления в уполномоченный орган.
Решение об отказе во включении в список может быть обжаловано в судебном 
порядке.
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