Утвержден
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
6 апреля 2019 г. N 656-р
Комплекс
мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа жилых
помещений на 2019 - 2021 годы
Наименование мероприятия

Вид документа

Исполнитель

Срок
исполнения
I. Меры, направленные на совершенствование законодательства в части порядка обеспечения
жильем детей-сирот и лиц из их числа
1. Анализ практики предоставления доклад в
Минпросвещения России, сентябрь
жилых помещений детям-сиротам, Правительство
Минфин России,
2019 г.
детям, оставшимся без попечения Российской
Минэкономразвития
родителей, и лицам из их числа
Федерации
России, Минстрой
(далее - дети-сироты и лица из их
России, органы
числа) в субъектах Российской
исполнительной власти
Федерации с учетом проработки
субъектов Российской
вопроса по возрастным
Федерации
категориям указанных лиц,
имеющих право на обеспечение
жильем
2. Подготовка изменений в
проект
Минпросвещения России март 2020 г.
Федеральный закон "О
федерального
дополнительных гарантиях по
закона
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей",
направленных на расширение
форм и механизмов обеспечения
детей-сирот и лиц из их числа
жилыми помещениями, в целях
сокращения численности лиц из
числа детей-сирот, своевременно
не обеспеченных жилыми
помещениями
специализированного жилищного
фонда (лица из числа детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 23 лет и
старше)
3. Подготовка проекта модельного проект модельного Минпросвещения России октябрь
нормативного правового акта
закона субъекта
2019 г.
субъекта Российской Федерации, Российской
регламентирующего вопросы
Федерации
осуществления контроля за
использованием и сохранностью
жилых помещений нанимателями
или членами семей нанимателей
по договорам социального найма
либо собственниками, которыми

являются дети-сироты и лица из
их числа, за обеспечением
надлежащего санитарного и
технического состояния жилых
помещений, а также контроля за
распоряжением указанными
жилыми помещениями
4. Внесение изменений в
проект
Минтруд России,
август 2019 г.
Классификатор мер социальной нормативного
Минпросвещения России
защиты (поддержки),
правового акта
утвержденный Минтрудом
России, в части внесения сведений
о включении или об отказе во
включении детей-сирот и лиц из
их числа в список детей-сирот в
Единую государственную
информационную систему
социального обеспечения
5. Определение объемов бюджетных доклад в
Минпросвещения России, ежегодно, до
ассигнований на
Правительство
Минфин России,
1 августа
софинансирование исполнения
Российской
Минтруд России, органы
государственных полномочий по Федерации
исполнительной власти
обеспечению детей-сирот и лиц из
субъектов Российской
их числа жилыми помещениями
Федерации
специализированного жилищного
фонда
II. Информационно-аналитические и методические мероприятия
1. Расчет дополнительной
доклад в
Минпросвещения России, ежегодно, до
потребности бюджетных
Правительство
Минфин России
1 июля
ассигнований на предоставление Российской
субсидии из федерального
Федерации
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
лицам из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений на 2020 и
2021 годы с учетом категорий
граждан, подлежащих
обеспечению жилыми
помещениями
специализированного жилищного
фонда в соответствии с
законодательством Российской
Федерации с распределением по
субъектам Российской Федерации
2. Подготовка и направление в
письмо в органы
Минпросвещения России сентябрь
субъекты Российской Федерации исполнительной
2019 г.
информационного письма о
власти субъектов
нарушениях, выявленных по
Российской
итогам мониторинга
Федерации
предоставления детям-сиротам и
лицам из их числа жилых
помещений, не соответствующих
санитарным и техническим

правилам и нормам, на которые
необходимо обращать внимание
при приобретении (строительстве)
жилья для граждан указанной
категории
3. Распространение лучшего опыта письмо в органы
органов исполнительной власти исполнительной
субъектов Российской Федерации власти субъектов
по организации деятельности в
Российской
сфере обеспечения жилыми
Федерации
помещениями
специализированного жилищного
фонда детей-сирот и лиц из их
числа
4 Разработка методических
методические
рекомендаций для специалистов рекомендации
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия по
предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и
лицам из их числа, в случае
невозможности осуществления
ими своевременного обеспечения
детей-сирот и лиц из их числа
жилыми помещениями
специализированного жилищного
фонда
III. Межведомственные (организационные) мероприятия
1. Проведение мониторинга
доклад в
реализации субъектами
Правительство
Российской Федерации
Российской
положений Федерального закона Федерации, письма
"О внесении изменений в
в органы
отдельные законодательные акты исполнительной
Российской Федерации в части
власти субъектов
обеспечения жилыми
Российской
помещениями детей-сирот и
Федерации
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
2. Проведение мониторинга
доклад в
реализации детьми-сиротами и
Правительство
лицами из их числа своего
Российской
жилищного права
Федерации, письма
в органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
3. Проведение экспертного
письмо в органы
обсуждения (конференций,
исполнительной
семинаров, круглых столов) по
власти субъектов
вопросам защиты имущественных Российской
прав детей, обеспечения жилыми Федерации

Минпросвещения России ежегодно, до
1 апреля

Минпросвещения России декабрь
2019 г.

Минпросвещения России, ежегодно, до
органы исполнительной 20 декабря,
власти субъектов
начиная с
Российской Федерации 2019 года

Минпросвещения России декабрь
2021 г.

Минпросвещения России, ежегодно, до
органы исполнительной 1 декабря,
власти субъектов
начиная с
Российской Федерации 2019 года

помещениями детей-сирот и лиц
из их числа с участием органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
IV. Мероприятия по осуществлению контроля в части осуществления государственных
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа
1. Осуществление контроля за
доклад в
Минпросвещения России, ежегодно, до
соблюдением условий
Правительство
органы исполнительной 1 апреля
предоставления средств,
Российской
власти субъектов
выделенных из федерального
Федерации
Российской Федерации
бюджета на обеспечение жильем
детей-сирот и лиц из их числа, а
также за достижением
показателей результативности
использования субсидий (анализ
отчетов субъектов Российской
Федерации)
2. Проведение анализа результатов письмо в органы
Минпросвещения России, апрель
проверок наличия оснований для исполнительной
органы исполнительной 2019 г.
предоставления благоустроенных власти субъектов
власти субъектов
жилых помещений
Российской
Российской Федерации
специализированного жилищного Федерации
фонда детям-сиротам и лицам из
их числа, включенных в список
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми
помещениями, а также
обоснованности принятых
решений об отказе во включении
в указанный список детей-сирот и
об отказе в предоставлении жилых
помещений детям-сиротам и
лицам из их числа,
организованных в субъектах
Российской Федерации
3. Организация в субъектах
письмо в органы
Минпросвещения России, ежегодно, до
Российской Федерации
исполнительной
органы исполнительной 1 апреля,
инвентаризации жилья,
власти субъектов
власти субъектов
начина
закрепленного за детьмиРоссийской
Российской Федерации
сиротами и лицами из их числа на Федерации
праве собственности, праве
пользования

