
 

О направлении информации – 07 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 
 

__________________ №_______________ 

 

 

 

 

Заместителям руководителей высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

 

О направлении информации  

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 2019 г. № 656-р 

 

В рамках реализации пункта 3 раздела III комплекса мер по предоставлению 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

жилых помещений на 2019 – 2021 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 656-р, информируем 

о том, что Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2020 году было обеспечено проведение 

экспертных обсуждений (совещания в режиме видеоконференцсвязи, всероссийские 

совещания и иные) по вопросам защиты имущественных прав детей, обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа (далее – дети-сироты). 

В настоящее время полагаем целесообразным направить информацию 

в целях совершенствования работы по данным направлениям деятельности 

соответствующих региональных органов власти. 

Особое внимание в текущем году Минпросвещения России, другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти было 

направлено на исполнение пункта 4 протокола совещания у председателя 

Правительства Российской Федерации № ДМ-П8-87пр Д.А. Медведева в части 
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разработки поэтапной программы ликвидации до 2025 года накопившейся 

задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц 

из их числа. 

В марте-апреле 2021 г. проведены совещания со всеми субъектами Российской 

Федерации, по итогам которых приняты протокольные решения, в том числе 

о разработке проектов региональных программ ликвидации образовавшейся 

на 1 января 2020 г. задолженности по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа 

жилыми помещениями, включающими: пояснительную записку с анализом текущей 

ситуации, финансовые и нефинансовые мероприятия по ликвидации задолженности, 

показатели по годам до 2025 года и объемы средств, выделяемых 

на это из различных источников (далее – проекты региональных программ, 

региональные программы). 

Проекты региональных программ субъектам Российской Федерации было 

рекомендовано направить в Минпросвещения России на согласование, 

утвержденные региональные программы направить в Минфин России. 

По итогам анализа представленных на согласование в Минпросвещения 

России проектов региональных программ по состоянию на 21 июля 2021 г. 

35 проектов региональных программ не были поддержаны по причине отсутствия 

финансовых мероприятий и показателей численности детей-сирот, обеспеченных 

жилыми помещениями, 21 проект субъекта Российской Федерации не согласован, 

поскольку не предусматривают полную ликвидацию очередности до конца 2024 года. 

По итогам рассмотрения в Минпросвещения России проектов региональных 

программ в субъекты Российской Федерации направлены письма с рекомендациями 

по их доработке. Копии соответствующих писем с приложением региональных 

программ одновременно направлялись в Минфин России. 

Кроме того, в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г.№ МХ-П49-137пр Минпросвещения 

России разрабатывается план мероприятий по усилению контроля соблюдения 

требований законодательства за обоснованностью включения в список детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями в субъектах Российской 
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Федерации, а также за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, 

либо собственниками которых являются дети-сироты, контроля за распоряжением 

такими помещениями, на 2022 год. 

По мнению Минпросвещения России, субъектами Российской Федерации, 

слабо  организована работа по регулярной перерегистрации детей-сирот и лиц 

из их числа, включенных в списки. Это подтверждается фактами выявления граждан 

состоящих в списке, но уже утративших основания для обеспечения жилым 

помещением. 

В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 5 февраля 

2021 г. № Р-34 был утвержден план мероприятий по проведению экспертизы 

результатов оценки эффективного и целевого расходования субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

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, 

выделенной для реализации субъектами Российской Федерации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», а также экспертно-методического 

сопровождения субъектов Российской Федерации в части защиты имущественных 

прав детей-сирот и лиц из их числа в 2021 году (далее – мероприятия по проведению 

экспертизы).  

В соответствии с указанным распоряжением мероприятия по проведению 

экспертизы проведены в Красноярском, Краснодарском краях, Астраханской 

области. В Архангельской области мероприятия по проведению экспертизы были 

проведены без выезда на основании представленных документов. 

Также была проведена внеплановая выездная экспертиза в Омской области. 
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По итогам мероприятий по проведению экспертизы отмечаем позитивную  

работу по разработке нормативной правовой базы в части обеспечения детей-сирот 

жилыми помещениями в Красноярском крае. 

Представляется интересным для изучения и использования в работе опыт 

Краснодарского края в части ведения списка детей-сирот и лиц из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями в электронном виде 

в государственной информационной системе. 

Вместе с тем, до настоящего времени отмечаются замечания в части ведения 

списка в бумажном виде, соответствия договора найма специализированного 

жилого помещения типовой форме договора найма специализированного жилого 

помещения, утвержденного постановлениям Правительства Российской Федерации 

от 28 июня 2013 г. № 548. 

По результатам проведенных мероприятий органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации направлены соответствующие рекомендации.  

Следует отметить, что продолжается работа по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства в сфере  защиты жилищных прав 

детей-сирот и лиц из их числа. 

В настоящее время в 10 субъектах Российской Федерации (Алтайский, 

Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, 

Вологодская, Иркутская, Калининградская, Псковская области) приняты 

и реализуются региональные законы, подзаконные нормативные правовые акты,  

предусматривающие возможность обеспечения жильем детей-сирот и лиц 

из их числа, путем предоставления жилищных сертификатов (социальных выплат) 

(далее – жилищные сертификаты). 

Денежные средства на предоставление жилищных сертификатов 

предусмотрены за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Общий объем денежных средств, предусмотренных в 2021 г., составляет 

2 001,63 млн. руб.  

В Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Вологодской области 

жилищные сертификаты выдаются только во исполнение судебных решений. 
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В Амурской, Иркутской областях жилищные сертификаты выдаются как для детей-

сирот и лиц из их числа, состоящих в списках детей-сирот и лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - списки), 

так и во исполнение судебных решений. 

Соответственно в Пермском, Хабаровском краях, Калининградской, 

Псковской областях жилищные сертификаты предоставляются детям-сиротам 

и лицам из их числа, состоящим в списках и не имеющих судебные решения. 

В соответствии с региональным законодательством в Алтайском,  Пермском, 

Приморском краях, Амурской, Вологодской, Калининградской областях жилищный 

сертификат предоставляется по достижении возраста 23 лет. В Ставропольском, 

Хабаровском краях, Псковской области по достижении возраста 25 лет. 

В Иркутской области ограничение по возрасту не предусмотрено. 

В целях обеспечения целевого использования средств жилищного сертификата  

законодательными актами субъектов Российской Федерации предусмотрено 

направление уполномоченным органом исполнительной власти денежных средств 

за жилое помещение на лицевой счет продавца после оформления права 

собственности, что исключает возможность мошеннических действий 

при реализации жилищного сертификата. 

Следует отметить, что во всех указанных регионах осуществляется 

консультационное и правовое сопровождение на стадии подбора жилых помещений, 

заключения договора купли-продажи. Так, в Амурской области получателям 

жилищных сертификатов оказывается непрерывная методическая и практическая 

помощь, связанная с предварительной оценкой правоустанавливающих документов 

на квартиру, правильным составлением договоров купли-продажи, оформлением 

иных необходимых документов. Министерством социальной защиты населения 

Амурской области создана группа в социальной сети с включением в ее состав 

юристов, риелторов, представителей органов местного самоуправления. Для оплаты 

жилищных сертификатов предоставляются копии актов обследования жилых 

помещений и заключений межведомственных комиссий, о признании жилых 
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помещений, пригодными для проживания, соответствующим установленным 

санитарным и техническим требованиям. 

Также введение жилищных сертификатов планируется в 5 субъектах 

Российской Федерации (Республика Алтай, Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Саратовская, Тамбовская области), после процедуры согласования 

и принятия подзаконных нормативных правовых актов, разработанных 

во исполнение принятых региональных законов. 

Использование субъектами Российской Федерации жилищных сертификатов, 

как меры поддержки для лиц из категории детей-сирот и лиц из их числа, является 

одним и механизмов обеспечения прав на жилое помещение и снижение 

накопившейся очередности. 

Реализуемый субъектами Российской Федерации механизм жилищного 

сертификата направлен прежде всего на сокращение сроков предоставления жилых 

помещений уже совершеннолетним и социально адаптированным гражданам, 

а также предоставление им возможности улучшения своих жилищных условий. 

Отмечаем, что 1 июля 2021 г. на совещании руководителей IX Съезда 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан (далее - съезд) 

обсуждались вопросы организации воспитательной работы, подготовки 

и реализации воспитательных программ в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с пунктом 7 резолюции съезда органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендовано осуществлять активное 

сотрудничество с НКО, добровольцами (волонтерами) в работе по подготовке 

воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию. 

Совместная работа с НКО, добровольцами (волонтерами) по мнению 

Минпросвещения России позволит более эффективно выстроить работу 

по социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
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и соответственно в дальнейшем при реализации жилищных прав предупредить 

негативные тенденции во взрослой самостоятельной жизни.  

С учетом изложенного просим учесть направленную информацию в работе 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации 

жилищных прав детей-сирот. 

 
 

МШЭП 
Д.Е. Грибов 
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