
 
Жилищные права детей-сирот 

 
Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилого 

помещения по окончании обучения в образовательных организациях. Вместе с 

тем, не всегда своевременно обеспечиваются квартирами.  

На основании п. 1 ст. 17 Закона Красноярского края «О защите прав 

ребенка» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся 

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, являющимся 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 в связи с наличием обстоятельств, установленных в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, однократно предоставляются благоустроенные 

жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. 

В список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

включаются дети, достигшие возраста 14 лет. Жилые помещения 

предоставляются в срок не позднее 30 дней со дня достижения им возраста 18 лет 

либо по окончании срока пребывания в образовательных организациях. 

В случае непредоставления жилого помещения в указанный срок дети-

сироты имеют право на судебную защиту своих прав.  

Так, летом 2016 года в прокуратуру Центрального района г. Красноярска 

обратился Т., который состоял на очереди в Министерстве образования 

Красноярского края. В июне 2016 он окончил образовательное учреждение, в 

связи с чем у администрации г. Красноярска возникла обязанность по 

предоставлению квартиры.  

Прокурор Центрального района  г. Красноярска обратился в суд в интересах 

Т., в результате чего решением Центрального района г. Красноярска на 

администрацию г. Красноярска возложена обязанность по предоставлению Т. 

жилого помещения.  

Всего в течение 2015-2016 годов по искам прокурора Центрального района 

г. Красноярска судом вынесено 22 решения о возложении обязанности по 

предоставлению жилья.  
 

 
Помощник прокурора                                                                       Н.В. Жданова 

consultantplus://offline/ref=152A17AE002F6ADF9EF0F751E468DCB422538172A310BF65EB0627BBA2ADE105C33029B9DC943AC847DE64873F51L

