
Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет! 

 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются лица в возрасте от 18 до 23 

лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 

единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной 

поддержке. 

Федеральным и региональным законодательством предусмотрено 

предоставление детям-сиротам благоустроенного жилья по окончании 

пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-

сирот или в приемных семьях. Такое право у детей-сирот возникает, если они 

не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их возвращение в 

ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения невозможно. 

Жилье предоставляется Комиссией по решению жилищных вопросов 

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

по договору найма специализированного жилого помещения. Жилые 

помещения предоставляются 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. 

Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, 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. Если ребенок-сирота воспитывается в 

семье, то с заявлением о предоставлении жилого помещения законный 

представитель должен обратиться в уполномоченный орган опеки, 

попечительства и патронажа в срок до 1 апреля календарного года, 

предшествующего году достижения ребенком возраста 18 лет. 

Лица из числа детей-сирот, законные представители которых не 



обращались по вопросу обеспечения их жилыми помещениями, а также дети-

сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими возраста 

18 лет, самостоятельно обращаются с заявлением о предоставлении жилого 

помещения. 


