
 
Гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей на получение жилья 
 
Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 267-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.  

Теперь установлен новый порядок учета детей-сирот, которые должны 
быть обеспечены жильем. Данный порядок заключается в том, что законные 
представители смогут самостоятельно подавать заявления о постановке на учет 
ребенка, нуждающегося в жилье.   

Органы опеки и попечительства обязаны осуществлять контроль за 
своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в 
список и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению 
этих детей в список. Заявление о включении в список подается законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, в течение трех месяцев со дня достижения ими 
указанного возраста или с момента возникновения оснований предоставления 
жилых помещений, предусмотренных абзацем первым пункта 1 настоящей 
статьи. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа 
по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или 
приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет. Срок 
действия договора найма специализированного жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет 
пять лет. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма 
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок неоднократно по решению органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Порядок выявления этих обстоятельств 
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.  

Общее количество квартир, предоставленных детям, оставшимся без 
попечения родителей, не должно превышать 25% от общего количества квартир 
в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с 
численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных 
домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. Эта мера 
призвана исключить ситуации, когда дом заселяется только детьми-сиротами, 
которые не полностью социализированы и которым не к кому обратиться при 
возникновении сложностей. 
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