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Памятка «Включение в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями». - Краевое 

государственное автономное учреждение «Камчатский ресурсный центр содействия 

развитию семейных форм устройства». Служба по защите прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 2020 – 12с. 
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ПАМЯТКА 

Включение в Список детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

 

1.   Гарантии прав на имущество и жилое помещение. 

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. 

 

2.   Нормативно - правовая база. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
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 постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 397 «О 

формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 

23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 

Российской Федерации по прежнему месту жительства и 

включении их в список в субъекте Российской Федерации по 

новому месту жительства»; 

 постановление Правительства Камчатского края от 

24.12.2012 № 587-П "Об отдельных вопросах 

предоставления дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

 

3. Основные положения. 

В соответствии с статьей 40 Конституции Российской 

Федерации каждый имеет право на жилье.  

Статьей 8 Федерального Закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

регламентирован и условия включения в Список граждан. 

 

4. Право быть обеспеченными жилым помещением. 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет. 
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Если гражданин, относящийся к вышеуказанной категории не 

обеспечен жилым помещением на праве собственности или по 

договору социального найма, или, если установлен факт 

невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении, то по достижению возраста 14 лет он включается в 

региональный Список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями.  

 

Заявление о включении несовершеннолетнего в Список 

направляется его законным представителем в 

уполномоченный орган – Ресурсный центр, в течении трех 

месяцев со дня достижения ребенком 14 лет или с момента 

возникновения оснований для предоставления жилого 

помещения. 

 

5. Необходимый пакет документов: 

1. Копия свидетельства о рождении (справка о рождении - если 

сведения об отце внесены по заявлению матери); 

2. Копия СНИЛС; 

3. Копия паспорта гражданина РФ (включая страницы 

содержащие сведения о регистрации); 

4. Копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) 

попечения родителей (единственного родителя) (решение 

суда о лишении (ограничении) родительских прав, 

свидетельство о смерти, документы подтверждающие 

отбывание наказания в исправительных учреждениях 

родителей (родителя), документы свидетельствующие о не 

дееспособности родителей (родителя), решение суда о 

признании лица безвестно отсутствующим); 

5. Копия документа подтверждающего полномочия законного 

представителя; 

6. Копия акта органов опеки и попечительства об устройстве 

ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устройство ребенка под 

опеку, попечительство или образование приемной семьи;  

7. Копия договора социального найма жилого 

помещения или иные документы, подтверждающие право 
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пользования жилым помещением на условиях социального 

найма (при наличии); 

8. Копия поквартирной карточки по адресу занимаемого и ранее 

занимаемого жилого помещения; 

9. Документ, подтверждающий наличие или отсутствие права со

бственности на жилое помещение (уведомление из ЕГРН); 

10. Сведения о регистрации лица, подлежащего включению в 

Список, по месту жительства и (или) месту пребывания на 

территории субъекта РФ, в котором формируется Список. 

 

Документы, подтверждающие невозможность 

проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении, выданные в порядке, установленном 

законодательствам субъекта РФ: 

 

 копия вступившего в законную силу решения суда об отказе 

в принудительном обмене жилого помещения в 

соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

 копия вступившего в законную силу решения суда о 

признании лица, проживающего в ранее занимаемом жилом 

помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 

договору социального найма либо собственником которого 

является гражданин, недееспособным или ограничении его в 

дееспособности; 

 справка организации, входящей в государственную или 

муниципальную систему здравоохранения, о том, что лицо, 

проживающее в ранее занимаемом жилом помещении, 

нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма либо собственником которого является 

гражданин, страдает тяжелой формой хронического 

заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 справка органа внутренних дел о наличии у лица, 

проживающего в ранее занимаемом жилом помещении, 

нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального найма либо собственником которого является 

гражданин, судимости или факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования в отношении 

consultantplus://offline/ref=40726171AD259D290E97BCAD804C230520A184A6C9FE5B58B2AB8BBC75A9C3F3A3A1B5D989003779C7662B9A6C8C2167D4D07DA9B7e3V4D
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указанного лица по нереабилитирующим 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; 

 заключение межведомственной комиссии, образованной в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции", о признании жилого помещения 

непригодным для постоянного проживания; 

 документ, содержащий сведения о проживающих совместно 

с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних 

лицах в случае, если общая площадь жилого помещения, 

приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом 

помещении, менее учетной нормы площади жилого 

помещения (справка с места жительства о составе семьи, 

копия поквартирной карточки (выписка из домовой книги), 

копия финансового лицевого счета); 

 документы, подтверждающие право гражданина и 

проживающих совместно с гражданином совершеннолетних 

и несовершеннолетних лицах на жилое помещение, 

невозможность проживания в котором подлежит 

установлению (копия договора социального найма, копия 

договора купли-продажи, копия договора передачи жилого 

помещения в собственность, копия ордера, копия 

свидетельства о государственной регистрации права 

собственности, копия свидетельства о праве на наследство 

либо информация федеральных органов исполнительной 

власти, государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, иных органов и 

организаций, в распоряжении которых находятся 

consultantplus://offline/ref=40726171AD259D290E97BCAD804C230520A381A7CFF25B58B2AB8BBC75A9C3F3B1A1EDD3830F222D973C7C976Ce8V5D
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необходимые сведения, полученные в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия). 

 

6. Особенности. 

Наиболее часто встречающимися ошибками со стороны 

законных представителей и лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в сборе необходимых 

документов и самостоятельном заполнении заявления о 

включении в Список являются: 

 не предоставляется копия СНИЛС (номер указан только в 

заявлении); 

 в заявлении о включении в Список не указывается год, 

район обеспечения, контактные данные; 

 предоставляется не полная копия паспорта (без страниц о 

регистрации); 

 отсутствуют документы, подтверждающие устройство 

несовершеннолетнего под опеку, попечительство, 

устройство в специализированные организации; 

 не представляются, либо представляются не 

актуализированные документы. 

  

 Под документами, указанными в вышеуказанном пункте 

стоит понимать:  

 уведомление из ЕГРН об отсутствии (наличии) недвижимого 

имущества на праве собственности; 

 документы, подтверждающие место проживания 

(поквартирные карточки, копии финансовых лицевых 

счетов, справка с места жительства и т.п.); 

 копии документов, подтверждающие место текущей учебы, 

работы; 

 

Под актуализированными документами стоит понимать 

те документы, срок давности которых составляет не более 3-х 

месяцев с даты выдачи. 
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7. Заключительные положения. 

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за 

своевременной подачей законными представителями указанных 

заявлений и в случае неподачи такого заявления, органы опеки 

и попечительства, осуществляющие в отношении этих детей свои 

полномочия, не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока 

направляют заявление на включение в Список. 

Самостоятельно обратится с заявлением о включении в 

Список вправе: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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 и детей, оставшихся без 

попечения родителей, если они не были включены в Список 

в установленном законном 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. 

 

 Особое внимание хотелось бы отметить на категорию 

граждан старше 23 лет.  

 

 До 2019 года и принятых поправок в действующем 

законодательстве, гражданам старше 23 лет для включения в 

Список необходимо было документально подтвердить 

уважительные причины, доказательства, в связи с чем, заявитель 

до 23 лет не был обеспечен жилым помещением и (или) не 

обращался в уполномоченные органы за предоставлением жилой 

площади, в связи с этим, по сложившейся практике, 

существовали определѐнные сложности для включения граждан 

старше 23 лет в Список.  

В связи изменениями в действующем законодательстве, 

данные нормы были упразднены, гражданам старше 23 лет, 

которые имеют право быть обеспеченными как лица, ранее 
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относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нет необходимости приводить указанные 

сведения, теперь при условии сбора всех необходимых 

документов они могут беспрепятственно включится в Список и 

быть обеспечены жилым помещением. 
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Памятка  

 

«Включение в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями». 

 

 

 

Составители: 

Специалисты службы защиты прав детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение  

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм 

устройства» 

Служба защиты прав детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Адрес: 

г. Петропавловск-Камчатский 

ул. Ленинградская, 65 

  

 

Телефоны: 

8 (4152) 213-731 

8 (4152) 213-480 

 

 

Адрес электронной почты: 

familycentr41@yandex.ru 

 

Официальный сайт: www.family41.ru 

 

usynovite-kam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:familycentr41@yandex.ru
http://www.family41.ru/
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