
Согласно части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации
к  полномочиям  органов  местного  самоуправления  в  области  жилищных
отношений относятся, в том числе: 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
Российской Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов
Российской Федерации.

Статьей  8  Федерального  закона  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  установлено,  что  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  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.

На основании статьи 4 Федерального закона от 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 положений названной статьи
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  дети,  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).

При этом Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ не определен
срок, в течение которого должно предоставляться жилое помещение детям-
сиротам, что не может трактоваться иначе, как необходимость обеспечения
возможности  осуществления  такого  права  непосредственного  после  его
возникновения (право возникает по достижении возраста 18 лет, а также в



случае  приобретения  полной  дееспособности  до  достижения
совершеннолетия).

Если органы местного самоуправления отказывают в предоставлении
жилого  помещения  сироте  и  лицам  из  их  числа,  последние  вправе
обращаться  за  защитой  своих  прав  в  прокуратуру  в  целях  проведения
проверки  и  принятия  мер  прокурорского  реагирования  при  наличии
оснований.


