
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 января 2015 г.  № 72-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по предоставлению жилья 

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

числа на 2015 - 2017 годы. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при осуществлении своей деятельности 

реализовать комплекс мер, утвержденный настоящим распоряжением.  

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 2013 г. № 1701-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5012). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 января 2015 г. № 72-р 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКС МЕР 
 

по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  

и лицам из их числа на 2015 - 2017 годы 

 

 

Мероприятия Вид документа Исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

1. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в части 

совершенствования механизмов обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

и лиц из их числа 

 

проект 

федерального 

закона  

Минобрнауки России 

 

декабрь 

2015 г.  

2. Проведение мониторинга исполнения судебных 

решений в части выделения жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ФССП России  ежегодно, 

до 15 апреля  

(начиная 

с 2016 года) 
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Мероприятия Вид документа Исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

3. Проведение мониторинга оказания в субъектах 

Российской Федерации мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа  

по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг и освобождению от внесения платы  

за пользование жилым помещением  

(платы за наем)  

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

ежегодно, 

до 15 апреля  

4. Проведение мониторинга по осуществлению 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации контроля за 

использованием и распоряжением жилыми 

помещениями, находящимися в собственности 

или пользовании (по договору социального 

найма) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе  

за обеспечением сохранности санитарно-

технического состояния жилых помещений, и 

деятельностью опекунов (попечителей) по 

обеспечению сохранности жилых помещений 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

Минобрнауки России,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

ежегодно, 

до 15 апреля 

(начиная  

с 2016 года) 
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Мероприятия Вид документа Исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

5. Проведение мониторинга реализации в 

субъектах Российской Федерации мероприятий 

по социальной адаптации лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

ежегодно, 

до 15 апреля  

6. Проведение мониторинга реализации в 

субъектах Российской Федерации мероприятий 

по привлечению внебюджетных источников для 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа жилыми 

помещениями 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

Минобрнауки России,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

ежегодно, 

до 15 апреля 

(начиная  

с 2016 года) 

7. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по принудительному обмену 

жилых помещений, занимаемых детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и лицами из их числа, по договорам 

социального найма 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

Минобрнауки России,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

ежегодно,  

до 15 апреля 

(начиная  

с 2016 года) 
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Мероприятия Вид документа Исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

8. 

 

Проведение мониторинга обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, в 

том числе по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

субъектах Российской Федерации  

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта и 

до 1 августа  

9. Доработка методических рекомендаций по 

организации работы по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа  

с учетом правоприменительной практики 

 

методические 

рекомендации  

Минобрнауки России, 

ФССП России  

 

апрель 

2016 г.  

10. Разработка программы повышения 

квалификации специалистов по вопросам 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей,  

и лиц из их числа 

 

программа 

повышения 

квалификации 

Минобрнауки России декабрь  

2015 г. 

11. Проведение курсов повышения квалификации 

специалистов по вопросам обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа  

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

Минобрнауки России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

ежегодно,  

до 15 декабря 
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Мероприятия Вид документа Исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

12. Проведение научно-практической конференции 

по вопросу защиты имущественных прав детей, 

обеспечения жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа с участием органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

 

письмо в органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

Минобрнауки России 

 

ежегодно, 

до 15 декабря 

 

13. Распространение лучшего опыта органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по организации деятельности в сфере 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа жилыми 

помещениям  

 

письмо в органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

Минобрнауки России 

 

ежегодно, 

до 15 апреля 

(начиная  

с 2016 года) 

14. Распределение субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление жилья детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа 

 

приложение  

к федеральному 

закону  

о федеральном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период  

Минобрнауки России 

 

ежегодно 
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Мероприятия Вид документа Исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

15. Осуществление контроля за расходованием 

средств, выделенных из федерального и 

региональных бюджетов на обеспечение  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа (сбор и анализ 

отчетов субъектов Российской Федерации)  

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России 

 

ежегодно, 

до 15 апреля  

 

 

 

____________ 

 

 

 


