
Прокуратура Зсленчукскшго района разъясняет: как защитить 
жилищные права при отказе органом местного самоуправления сиротам и 

лицам из их числа, предоставит!» жилье.

Согласно части 1 статьи 26,3 Федерального закона от 06,1 ОЛ 999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» полномочия органов государствен ной власти субьекга Российской 
Федерации но предметам совместного ведения, установленным Конституции РФ. 
осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации,

Согласно части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ к полномочиям органов 
местного самоуправления в области жилищных отношений относятся: ведение в 
установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; ведение учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

В соответствии с частью 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса РФ 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения роди гелей, лицам из числа детей-енрот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-енрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее — Закон М  159 - ФЗ), ст. 8 Закона 
Ивановской области от 14.03.1997 № 7-03 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ивановской области» (далее -  Закон Лг« 7 - 03} 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, коюрые 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 субьекга Российской Федерации, 
на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 
установленном законодательством .н о т  субьекга Российской Федерации, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, Жилые помещения предоставляются



указанным лицам, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

На основании статьи 4 Федерального закона ог 29.02.2012 № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» действие вышеприведенных положений ст. 8 
Федерального закона от 21,12.1996 № >  159-ФЗ распространяется на
правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, в случае, если дети-сироты и лети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона (то есть до 01.01,2013).

Согласно статье 8.1. Закона Ивановской области от 14.03.1997 Ж» 7 -03 «О 
дополнительных гарантиях но социальной поддержке детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Ивановской области» Ивановская область 
передает а рамках реализации государственной программы Ивановской области 
"Социальная поддержка граждан в Ивановской области" органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов государственные 
полномочия ио однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 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 
но договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений но договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения но договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

В соответствии со статьей 8.2 Закона №7 - 03 органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов вправе: получать 
субвенции из областного бюджета для исполнения переданных им 
государственных полномочий; дополнительно использовать собственные 
материальные и финансовые ресурсы для осуществления переданных им 
государе г венных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования.

Па основании вышеизложенного, государственные полномочия но 
однократному обеспечению жилым помещением сирот и лиц из числа детей 
сирот, оставшихся без попечения родителей возложены на органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов,

Федеральный закон от 21.12.1996 М> 1$9 -  «I» I не определил срок, в течении 
которою должно предоставляться жилое помещение данной категории (ражтан.
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что не может Толковаться иначе, как необходимость обеспечения возможности 
осуществления такого права непосредственно после его возникновения.

Установленный закон субъекта Российской Федерации порядок 
предоставления специализированного жилищного фонда но договорам найма 
специализированных жилых помещений определяет процедуру формирования 
соответствующего Списка с пелыо определения требуемых объемов ежегодного 
финансирования (объем субвенций), выделяемого на цели обеспечения жильем 
указанной категории лиц. При этом отсутствие надлежащего финансированиями 
цели обеспечения жилыми помещениями детей -  сирот и детей, оставшихся оез 
попечения родителей, лиц из их числа, не может служить основанием для ош ва в 
обеспечении указанной категории граждан жильем но договору найма 
специализированного жилого помещения.

Разъясняем, что в случае отказа органа местного самоуправления в 
предоставлении жилого помещения сироте и лицу из их числа, п о с л е д н и е  вправе 
обращаться за защитой своих прав в прокуратуру в целях проведения проверки в 
рассматриваемой сфере правоотношений и принятия мер прокурорского 
реагирования по защите их жилищных прав.
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